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В редакции решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.11.2010      №2-22

Глава  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2-

003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующего за-
конодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) определяет организацию местного самоуправления 
в муниципальном районе, структуру, порядок формирования, полномочия и организацию деятельности органов местно-
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го самоуправления, регулирует иные вопросы организации 
местного самоуправления  в муниципальном районе.

2. Устав муниципального района подлежит обязательному 
исполнению на всей территории муниципального района. 

Статья 2. Муниципальный район – муниципальное об-
разование

1. Муниципальное образование наделено статусом му-
ниципального района Законом Республики Саха (Якутия) 
от 30.11.2004 года 172-З №351-III «Об установлении границ 
и о наделении статусом муниципального района муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия)».

2. Адрес месторасположения органов местного само-
управления муниципального образования муниципально-
го района: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
проспект Дружбы Народов, дом 21.

Статья 3. Наименование и территория муниципального 
района

1. Официальное наименование муниципального образова-
ния – муниципальное образование «Нерюнгринский район». 

2. Сокращенное наименование муниципального образо-
вания – Нерюнгринский район.

3. Границы территории муниципального образования 
установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2-
004 года 172-З №351-III «Об установлении границ и   о на-
делении статусом муниципального района муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)». 

4. Территорию Нерюнгринского муниципального райо-
на в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 
30.11.2004 года 173-3 № 353-III «Об установлении границ 
и о наделении статусом городского и сельского поселений 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 
образуют территории следующих муниципальных образо-
ваний: 

- городское поселение «Город Нерюнгри» Нерюнгрин-
ского района;

- городское поселение «Поселок Беркакит» Нерюнгрин-
ского района;

- городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгрин-
ского района;

- городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Не-
рюнгринского района»;

- городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгрин-
ского района;

- городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского 
района;

- сельское поселение «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег» Нерюнгринского района.

(подпункт 7 в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 27.07.2010 г. № 1-19)

В состав территорий городских поселений входят 2 на-
селенных пункта, прилегающие к ним земли общего поль-
зования и другие земли независимо от форм собственности 
и целевого назначения.

5. Административным центром муниципального района 
является город Нерюнгри. 

Статья 4. Официальные символы муниципального райо-
на.  День района. Знаки отличия.

1. Муниципальное образование имеет герб и флаг. 
Описание и порядок официального использования симво-
лики муниципального образования устанавливаются реше-
нием районного Совета депутатов.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Считать Днем  района – 6 ноября.
(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 4.05.2009г. № 2-8)
3. За особые заслуги в общественной, культурной, хо-

зяйственной, благотворительной и иной деятельности на 
благо муниципального образования гражданам, присваива-
ется звание «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»». Порядок присвоения, пра-
ва, льготы, удостоенных такого звания, определяются нор-
мативным правовым актом районного Совета депутатов.

Решением районного Совета депутатов могут быть вве-
дены иные почетные звания и награды муниципального об-
разования.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Глава II. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального 
района

1. К вопросам местного значения муниципального рай-
она относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
муниципального района, контроль за исполнением данного 
бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района;

4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  (пункт 5 в ре-
дакции решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 25.10.2011 г. № 2-30)

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-

ния населения между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

9) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции; 

(пункт 9.1. в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;  

(пункт 9.2. в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

10) организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, от-
несенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация предостав-
ления дополнительного образования детям (за исключени-
ем предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории му-
ниципального района, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального райо-
на (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивает-
ся медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарно-
му обеспечению населения отдельных территорий) в соот-
ветствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи;

(пункт 12 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 15.04.2011 г. № 2-25)

13) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

14) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории муниципального района, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

16) формирование и содержание муниципального архи-
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

19) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района;

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

23) организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории муниципального района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения; 

(пункт 24 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

25) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района;

26) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

27) создание условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству;

(пункт 27 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 27.07.2010 г. № 1-19)

28) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального района;

29) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободно-
го доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам. (пункт 30 в редакции решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011 
г. № 2-30)

31) осуществление муниципального лесного контроля;  
(пункт 31. в редакции решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

32) осуществление муниципального контроля за про-
ведением муниципальных лотерей;  (пункт 32. в редакции 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.10.2011 г. № 2-30)

33) осуществление муниципального контроля на терри-
тории особой экономической зоны; (пункт 33. в редакции 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.10.2011 г. № 2-30)

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд му-
ниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом. 
(пункт 34. в редакции решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

35) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района.

(пункт 35. в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов депутатов от 14.02.2012 г. № 2-33)

2. Органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

(абзац первый в редакции решения Нерюнгринского 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.07.12 г. 7

районного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)
(абзац первый в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 14.02.2012 № 2-33)
Органы местного самоуправления муниципального рай-

она вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления отдельных поселений, входящих в состав му-
ниципального района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджеты соответ-
ствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

(абзац второй в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

(абзац второй в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 10.02.2012 № 2-33)

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать фи-
нансовые санкции за неисполнение соглашений в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

(абзац третий в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа муниципального образования.

(абзац четвёртый в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 4.05.2009 № 2-8)

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления муниципального образования об-
ладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципально-
го образования; 

3) создание муниципальных предприятий и учреж-де-
ний, осуществление финансового обеспечения дея-тельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также, формирование и размещение муниципального за-
каза;

(пункт три в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 23.11.2010      № 2-22)

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

(пункт 4  в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2012 № 2-33)

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

(пункт 4.1 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 23.11.2010 № 2-22)

5) организационное и материально - техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депута-

та, главы района, голосования по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобразования муници-
пального образования; 

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально - экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешне-экономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами;

8.1)организация подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации главы района, депутатов районного 
Совета депутатов, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;

(пункт 8.1 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

8.2)  утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в  области энергосбережения и повышения  энергети-
ческой  эффективности,  организация  проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют   муниципальный   жилищный   фонд   
в   границах муниципального образования, организация и 
проведение иных меро-приятий, предусмотренных  законо-
дательством об энергосбережении и  о  повышении энерге-
тической эффективности;

(подпункт 8.2) в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», настоящим Уставом.

Статья 6.1. Права органов местного самоуправления му-
ниципального образования на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления муниципального 
образования вправе решать вопросы, не отнесенные к во-
просам местного значения, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

(в редакции решений Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 4.05.2009 № 2-8; от 10.02.2010 № 2-16)

 Статья 6.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организо-

вывать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
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ципального контроля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

3. Уполномоченными органами на осуществление на 
территории муниципального образования муниципально-
го контроля являются районный Совет депутатов, районная 
администрация, контрольно-счетная палата. 

4. Организационная структура, полномочия, функции и 
порядок деятельности органов местного самоуправления, 
уполномоченных на осуществление на территории муници-
пального образования муниципального контроля, перечень 
должностных лиц определяются соответствующими муни-
ципальными правовыми актами районного Совета депута-
тов и районной администрации. 

(статья введена решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий

1. Федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия) органам местного самоуправления муниципально-
го образования могут быть переданы для осуществления от-
дельные государственные полномочия.

2. Органы местного самоуправления вправе осущест-
влять расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, переда-
ваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10. 
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», если возмож-
ность осуществления таких расходов предусмотрена феде-
ральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местно-

му бюджету на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помо-
щи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное насто-
ящей частью, в соответствии с федеральным законодатель-
ством не является обязанностью муниципального образо-
вания, осуществляется при наличии возможности и не яв-
ляется основанием для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Районный Совет депутатов может принять решение о до-
полнительном использовании собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образова-
ния для осуществления органами и должностными лицами 
муниципального образования отдельных государственных 
полномочий. Такое решение должно предусматривать до-
пустимый предел использования указанных средств и ре-
сурсов.

(абзац 4 части 2 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Глава районной администрации вправе внести на рас-
смотрение районного Совета депутатов вопрос об исполь-
зовании для осуществления государственных полномочий 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального образования.

(абзац 5 части 2 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Органы местного самоуправления участвуют в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в слу-
чае принятия районным Советом депутатов решения о реа-
лизации права на участие в осуществлении указанных пол-
номочий.

 (часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 8. Права граждан на осуществление местного са-
моуправления

1. Граждане, проживающие на территории муниципаль-
ного образования, осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, муници-
пальных выборах, посредством иных форм прямого воле-
изъявления, а также через выборные и иные органы местно-
го самоуправления.

2. Граждане, проживающие на территории муниципаль-
ного образования, имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

3. На территории муниципального образования действу-
ют все гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Республики 
Саха (Якутия).

4. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муниципального об-
разования, обладают при осуществлении местного самоу-
правления правами в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации и федеральными закона-
ми.

5. Органы местного самоуправления вправе принимать 
все предусмотренные законодательством меры по защите 

прав населения на местное самоуправление.
Статья 8.1. Сход граждан
(введена решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 4.05.2009 № 2-8)
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», сход граждан может прово-
диться в целях выдвижения инициативы населения, прожи-
вающего в населенном пункте, расположенном на межсе-
ленных территориях, по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением местного самоуправления.

2. На проведение схода граждан, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, не распространяются правила 
проведения схода граждан, предусмотренные статьей 25 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Такой сход граждан правомочен при участии в нем бо-
лее половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта, расположенного на межселенных тер-
риториях. Решение такого схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан.

Статья 9. Местный референдум
1. На территории муниципального образования в целях 

решения вопросов местного значения может проводиться 
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей территории 

Глава III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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муниципального образования.
3. Инициатива проведения местного референдума при-

надлежит:
1) гражданам Российской Федерации, имеющим право 

на участие в местном референдуме.
2) избирательным объединениям, иным общественным 

объединениям, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральным законом, 
не позднее чем за один год до дня образования инициатив-
ной группы по проведению референдума;

3) районному Совету депутатов и главе районной адми-
нистрации, выдвинутой ими совместно. Инициатива про-
ведения референдума, выдвинутая совместно районным 
Советом депутатов и главой районной администрации, 
оформляется правовыми актами районного Совета  депута-
тов и главы районной администрации.

(пункт 3 части 3 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Для выдвижения инициативы проведения местно-
го референдума и сбора подписей граждан Российской 
Федерации в ее поддержку образуется инициативная груп-
па по проведению местного референдума. Указанную ини-
циативную группу вправе образовать гражданин или груп-
па граждан Российской Федерации в количестве не менее 
10 человек, имеющих право на участие в местном референ-
думе.

При выдвижении инициативы проведения местного 
референдума избирательным объединением, иным обще-
ственным объединением, предусмотренным пунктом 2 ча-
сти 3 настоящей статьи, в качестве инициативной группы 
по проведению местного референдума выступает руководя-
щий орган этого избирательного объединения, иного обще-
ственного объединения либо руководящий орган его регио-
нального отделения или иного структурного подразделения 
независимо от его численности.

5. Инициативная группа по проведению референдума 
обращается в избирательную комиссию муниципально-
го образования, которая со дня обращения инициативной 
группы действует в качестве комиссии референдума, с хо-
датайством о регистрации группы.

6. В ходатайстве инициативной группы по проведению 
референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопро-
сы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой 
для вынесения на референдум, должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать 
от ее имени на территории, где предполагается провести ре-
ферендум. Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы.

7. К ходатайству должен быть приложен протокол со-
брания инициативной группы по проведению местного ре-
ферендума либо протокол заседания руководящего органа 
общественного объединения, его регионального отделения, 
на котором было принято решение о выдвижении иници-
ативы проведения местного референдума и назначении 
уполномоченных представителей.

Если в качестве инициативной группы по проведению 
местного референдума действует руководящий орган обще-
ственного объединения либо руководящий орган его регио-
нального отделения, то к ходатайству должны быть прило-
жены документы, подтверждающие их право на выдвиже-
ние инициативы проведения местного референдума (выпи-
ска из устава, копия регистрационного свидетельства).

8. Комиссия, указанная в части 5 настоящей статьи, в те-
чение 15 дней со дня поступления ходатайства инициатив-
ной группы по проведению референдума обязана рассмо-

треть ходатайство и приложенные к нему документы и при-
нять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и до-
кументов требованиям федерального законодательства, 
Конституции Республики Саха (Якутия), Закона Республики 
Саха (Якутия), устава муниципального образования - о на-
правлении их в районный Совет депутатов, для принятия 
решения о назначении местного референдума;

(абзац 2 части 8 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

- в противном случае - об отказе в регистрации инициа-
тивной группы.

9. Районный Совет депутатов не позднее 20 дней со дня 
поступления от комиссии местного референдума ходатай-
ства инициативной группы и приложенных к нему докумен-
тов обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого 
для вынесения на местный референдум, требованиям феде-
рального и республиканского законодательства.

(часть 9 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

10. Если районный Совет депутатов признает, что во-
прос, выносимый на местный референдум, отвечает тре-
бованиям федерального и республиканского законодатель-
ства, то комиссия местного референдума осуществляет:

- регистрацию инициативной группы по проведению 
местного референдума;

- выдает ей регистрационное свидетельство;
- сообщает об этом в средства массовой информации. 
Решение о регистрации инициативной группы по прове-

дению местного референдума принимается в пятнадцатид-
невный срок со дня признания представительным органом 
местного самоуправления соответствия вопроса, выноси-
мого на местный референдум, требованиям федерального и 
республиканского законодательства.

(часть  10 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

11. Регистрационное свидетельство, форма которо-
го утверждается Центральной избирательной комиссией 
Республики Саха (Якутия), действительно до официально-
го опубликования результатов местного референдума либо 
решения об отказе в назначении местного референдума, от-
мене местного референдума, аннулирования решения о ре-
гистрации инициативной группы.

12. Если районный Совет депутатов признает, что во-
прос, выносимый на референдум, не отвечает требовани-
ям федерального и республиканского законодательства, то 
комиссия местного референдума отказывает инициативной 
группе по проведению местного референдума в регистра-
ции.

(часть  12 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

13. В случае отказа инициативной группе по проведе-
нию местного референдума в регистрации ей выдается ре-
шение соответствующей комиссии, в котором указываются 
основания отказа.

14. Основанием отказа инициативной группе по прове-
дению местного референдума в регистрации может быть 
только нарушение инициативной группой Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
(Основного закона) Республики Саха (Якутия), законов 
Республики Саха (Якутия), настоящего Устава муници-
пального образования. 

Отказ в регистрации может быть обжалован в суд.
Условием назначения местного референдума по иници-

ативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, является сбор подписей в поддерж-
ку данной инициативы, количество которых устанавливает-
ся законом Республики Саха (Якутия) и не может превы-
шать 5 процентов от числа участников референдума, заре-
гистрированных на территории муниципального образова-
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ния в соответствии с федеральным законодательством, но 
не может быть менее 25 подписей.

Сбор подписей участников местного референдума может 
осуществляться в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия), со дня, следующего за днем регистрации инициа-
тивной группы по проведению местного референдума.

Подписные листы в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия) передаются представителем инициативной 
группы в комиссию местного референдума. 

15. Районный Совет депутатов назначает местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в районный 
Совет депутатов документов, на основании которых назна-
чается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен район-
ным Советом депутатов в установленные сроки, референ-
дум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы района, органов госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия), избиратель-
ной комиссии Республики Саха (Якутия) или прокурора. В 
случае, если местный референдум назначен судом, местный 
референдум организуется избирательной комиссией муни-
ципального образования, а обеспечение проведения мест-
ного референдума осуществляется исполнительным орга-
ном государственной власти Республики Саха (Якутия) или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

(часть  15 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

16. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства кото-
рых расположено в границах муниципального образования. 
Граждане Российской Федерации участвуют в местном ре-
ферендуме на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат официальному обнародованию.

17. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории муници-
пального образования и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправления му-
ниципального образования.

18. Органы местного самоуправления муниципального 
образования обеспечивают исполнение принятого на мест-
ном референдуме решения в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, определенным настоящим 
Уставом.

19. Решение о проведении местного референдума, а так-
же принятое на местном референдуме решение может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления муниципального образования, 
прокурором, иными уполномоченными федеральным зако-
ном органами государственной власти.

20. Гарантии права граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения местно-
го референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Республики 
Саха (Якутия).

Статья 10. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов районного Совета депутатов, гла-

вы района осуществляются на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

(части 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Муниципальные выборы назначаются районным 
Советом депутатов в сроки, предусмотренные настоящей 
статьей. Назначение муниципальных выборов иным упол-
номоченным органом возможно в случаях и в порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством.
(части 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
3. Решение о назначении выборов в орган местного са-

моуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов сроки, указанные 
в настоящей части могут быть сокращены, но не более чем 
на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, подго-
товки, проведения, установления итогов и определения ре-
зультатов муниципальных выборов устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Республики Саха (Якутия).

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 11. Отзыв главы района, депутата районного 
Совета депутатов

(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

1. Депутат, не выполняющий или ненадлежащим об-
разом выполняющий свои обязанности, нарушающий 
Конституцию и законы Российской Федерации, Конститу-
цию и законы Республики Саха (Якутия), настоящий Устав, 
может быть отозван избирателями соответствующего изби-
рательного округа.

2. Для организации отзыва депутата создается инициа-
тивная группа избирателей соответствующего округа в ко-
личестве не менее 10 человек, которая представляет в рай-
онный Совет депутатов мотивированное заявление о про-
ведении местного референдума по отзыву выборного долж-
ностного лица местного самоуправления.

В заявлении должны быть указаны причины отзыва де-
путата. 

Заявление рассматривается районным Советом депута-
тов, и по итогам обсуждения принимается решение боль-
шинством в 2/3 голосов от установленной численности де-
путатов районного Совета депутатов о проведении в округе 
голосования избирателей по отзыву депутата либо отклоне-
нию заявления об отзыве.

Отзываемое лицо должно быть уведомлено районным 
Советом депутатов о времени и месте рассмотрения вопро-
са об отзыве, ему предоставляется возможность дать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для отзыва.

Со дня, следующего за днем принятия районным Советом 
депутатов решения о проведении в округе голосования из-
бирателей по отзыву депутата, инициативная группа при-
нимает меры по обеспечению регистрации инициативной 
группы, сбору подписей в поддержку проведения местного 
референдума по отзыву депутата районного Совета депута-
тов, подачи подписных листов и итогового протокола в из-
бирательную комиссию для назначения районным Советом 
депутатов местного референдума.

 (часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16; от 12.07.2011 г. 
№ 2-28)

3. Отзыв главы района осуществляется в порядке, пред-
усмотренном настоящей статьей.

Голосование по отзыву главы района, депутата районно-
го Совета депутатов проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом и законом 
Республики Саха (Якутия) для проведения местного рефе-
рендума.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
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4. Отзыв главы района, депутата районного Совета депу-
татов осуществляется в связи с совершением действий или 
бездействием, влекущих утрату доверия населения к нему, 
в случаях:

1) нарушения Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики Саха 
(Якутия), законов Республики Саха (Якутия), настоящего 
Устава и иных нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования;

2) неисполнение полномочий по занимаемой должности.
(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
5. Основаниями для отзыва главы района, депутата рай-

онного Совета депутатов могут служить только конкретные 
противоправные решения или действия (бездействия) в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке.

Процедура отзыва главы района, депутата районного 
Совета депутатов должна обеспечивать возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва.

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

6. Глава района, депутат районного Совета депутатов 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных в муници-
пальном образовании (избирательном округе).

(часть 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

7. Итоги голосования по отзыву главы района, депутата 
районного Совета депутатов, и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию.

(часть 7 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 12. Учет мнения населения при изменении гра-
ниц муниципального образования, преобразовании муни-
ципального образования 

1. В целях получения согласия населения при измене-
нии границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования, проводится голосование по 
вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.

2. Изменение границ муниципального района, влеку-
щее отнесение территорий отдельных входящих в их со-
став поселений и (или) населенных пунктов к территори-
ям других муниципальных районов, осуществляется с со-
гласия населения данных поселений и (или) населенных 
пунктов, выраженного путем голосования, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.20-
03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах 
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом мнения представитель-
ных органов соответствующих муниципальных районов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2012 г. № 2-33)

3. Изменение границ муниципального района и посе-
лений, не влекущее отнесения территорий отдельных вхо-
дящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других муниципальных рай-
онов или поселений, осуществляется с учетом мнения на-
селения, выраженного представительными органами соот-
ветствующих муниципальных районов и поселений.

4. Объединение двух и более муниципальных районов, 
не влекущее изменения границ иных муниципальных обра-
зований, осуществляется с учетом мнения населения, выра-
женного представительными органами каждого из объеди-
няемых муниципальных районов.

5. Разделение муниципального района осуществляется с 

учетом мнения населения, выраженного представительным 
органом муниципального района.

6. Голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального об-
разования назначается районным Советом депутатов и про-
водится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Республики 
Саха (Якутия) для проведения местного референдума.

(часть 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

7. Голосование по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального 
образования считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей муниципального образо-
вания или части муниципального образования, обладающих 
избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципаль-
ного образования, преобразование муниципального образо-
вания считается полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей муниципального образова-
ния или части муниципального образования.

8. Итоги голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципально-
го образования и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право 

граждан вносить в органы местного самоуправления проек-
ты правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом, в порядке, установленном правовым актом район-
ного Совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается решением районного Совета депута-
тов и не может превышать 3 процентов от числа жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным 
правом.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которого относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, должно быть официально в письменной фор-
ме доведено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан.

Статья 14. Территориальное общественное самоуправ-
ление

1. Под территориальным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального образова-
ния для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется в поселениях непосредственно населением по-
средством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
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муниципального образования районным Советом депута-
тов, главой района могут проводиться публичные слуша-
ния.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, районного Совета депутатов или главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или районного Совета депутатов, назначаются рай-
онным Советом депутатов, а по инициативе главы района 
– главой района.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования «Нерюн-

гринский район», а также проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами;

2) проект бюджета муниципального образования «Не-
рюнгринский район» и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития, проекты пра-
вил землепользования и застройки межселенных террито-
рий, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

( пункт 3 части 3 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 14.02.2012 г. № 2-33)

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Положением о публичных слушаниях, 
утверждаемым районным Советом депутатов.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

5. Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию. 

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществления территориального общественного са-
моуправления в части территории муниципального образо-
вания могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, районного Совета депутатов, главы района, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального об-
щественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе районно-
го Совета депутатов или главы района, назначается соответ-
ственно районным Советом депутатов или главой района.

Назначение собрания граждан, проводимого по ини-
циативе населения, осуществляется решением районного 
Совета депутатов в течение месяца со дня поступления ини-
циативы, подписанной не менее чем 20 жителями, обладаю-
щими избирательным правом.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного са-
моуправления определяется уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномо-
ченных представлять собрание граждан во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным 
с осуществлением территориального общественного самоу-
правления принимает решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращении вопросов, с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан, а также полномочия собрания граждан определя-
ются Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», настоящим Уставом, 
Положением о собраниях граждан, утверждаемым район-
ным Советом депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 17. Конференция граждан
1. В случаях, предусмотренных Положением о собрани-

ях граждан, утверждаемым районным Советом депутатов, 
уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться кон-
ференцией граждан (собранием делегатов). 

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяет-
ся, а также полномочия конференций граждан определяется 
Положением о собраниях граждан, утверждаемым район-
ным Советом депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или в 

части территории муниципального образования для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
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1) районного Совета депутатов или главы района – по 
вопросам местного значения;

(пункт 1 части 3 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2) органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) – для учета мнения граждан при принятии реше-
ний об изменении целевого назначения земель муниципаль-
ного образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решением районного Совета депутатов.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
районным Советом депутатов.

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

6. Жители муниципального образования должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет местного бюджета – при проведении его по 
инициативе органов местного самоуправления муници-

пального района;
2) за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) 

– при проведении его по инициативе органов государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия).

Статья 19. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 20. Другие формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

1. Граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, законам Республики Саха (Якутия).

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМО-УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления 
муниципального образования 

1. Структуру органов местного самоуправления муници-
пального образования составляют:

- районный Совет  депутатов – представительный орган 
муниципального образования;

(абзац 2 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

- глава района – высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования;

- районная администрация – исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования;

 - контрольно-счетная палата – контрольно-счетный ор-
ган муниципального образования;

(абзац 5 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

(абзац 5 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 14.02.2012 г. № 2-30)

- комитет земельных и имущественных отношений – ор-
ган, обладающий собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

 (абзац 6 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30).

2. Понятия «районный Совет депутатов» и «Нерюн-
гринский районный Совет депутатов» используются как 
равнозначные.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Понятия «глава района», «глава Нерюнгринского райо-
на» и «глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район»» используются как равнозначные.

Понятия «районная администрация» и «Нерюнгринская 
районная администрация» используются как равнознач-
ные.

3. Органы местного самоуправления обладают собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения. 

4. Изменение структуры органов местного самоуправле-
ния муниципального образования осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

Статья 22. Районный Совет депутатов
(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

1. Районный Совет депутатов состоит из 25 депутатов, 
избираемых населением муниципального образования на 
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Районный Совет депутатов в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального района (городского 
округа)» избирается на основе смешанной избирательной 
системы с закрытыми списками кандидатов по одному еди-
ному пропорциональному избирательному округу и одному 
единому мажоритарному  пятимандатному избирательному 
округу. 

Районный Совет депутатов избирается сроком полномо-
чий на пять лет.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 23.11.2010 № 2-22;  от 12.07.2011 г. 
№ 2-28)

3. Районный Совет депутатов приступает к исполнению 
своих полномочий после избрания в его состав 17 депута-
тов.

Заседание районного Совета депутатов не может счи-
таться правомочным, если на нем присутствует менее 50 
процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания районного Совета депутатов проводятся не 
реже одного раза в три месяца.

Вновь избранный районный Совет депутатов собирается 
на первое заседание в срок, который не превышает 30 дней 
со дня избрания районного Совета депутатов в правомоч-
ном составе.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Районный Совет депутатов принимает Регламент, ре-
гулирующий вопросы организации и деятельности район-
ного Совета депутатов. 

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

5. В случае добровольного сложения с себя депутатских 
полномочий кем-либо из депутатов районного Совета депу-
татов либо невозможности исполнения обязанностей депу-
тата в соответствии с настоящим Уставом районный Совет 
депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но 
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не менее 2/3 установленной численности депутатов район-
ного Совета депутатов) до проведения дополнительных вы-
боров депутатов по освободившимся округам.

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

6. Районный Совет депутатов обладает правами юриди-
ческого лица.

(часть 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 23. Структура районного Совета депутатов
(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. В структуру районного Совета депутатов входят:
− Председатель Совета;
− Заместители председателя Совета;
− Созданные Советом органы;
−Постоянно действующие структурные подразделения 

Совета.
Из числа депутатов районного Совета депутатов на срок 

его полномочий тайным голосованием большинством голо-
сов избирается председатель районного Совета депутатов. 

На постоянной основе могут работать не более 10 про-
центов депутатов от установленной численности районного 
Совета депутатов.

Председатель районного Совета депутатов осуществля-
ет следующие полномочия:

- руководит подготовкой заседаний районного Совета 
депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение районно-
го Совета депутатов;

- созывает заседания районного Совета депутатов, дово-
дит до сведения депутатов районного Совета депутатов вре-
мя и место их проведения, а также проект повестки дня;

- ведет заседания районного Совета депутатов;
- принимает меры по обеспечению гласности и учету об-

щественного мнения в работе районного Совета депутатов;
- подписывает протоколы заседаний и другие докумен-

ты районного Совета депутатов;
- организует в районном Совете депутатов прием граж-

дан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных и рабочих ко-

миссий, депутатских групп;
- несет ответственность за деятельность районного 

Совета депутатов;
- издает постановления и распоряжения по вопросам ор-

ганизации деятельности районного Совета депутатов, под-
писывает решения районного Совета депутатов, не имею-
щие нормативного характера.

(в редакции решений Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

Структура, порядок формирования, полномочия и орга-
низация работы постоянных и рабочих комиссий определя-
ются Регламентом районного Совета депутатов.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 24. Полномочия районного Совета депутатов
(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. В исключительной компетенции районного Совета 

депутатов находятся следующие вопросы:
(абзац 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1) принятие устава муниципального образования и вне-

сение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его ис-

полнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов в соответствии законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципально-
го образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) установление порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

(пункт 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 23.11.2010 № 2-22)

(пункт 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2012 № 2-33)

7) определение порядка участия муниципального обра-
зования в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства;

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления;

9) контроль над исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы района в от-
ставку.

(пункт десять введен решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 30.06.2009г. № 2-11)

2. К иным полномочиям районного Совета депутатов от-
носится решение следующих вопросов:

1) утверждение структуры районной администрации и 
Положения о районной администрации по представлению 
главы районной администрации;

2) принятие решений о выборах в районный Совет депу-
татов в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия);

3) принятие решения о проведении местного референ-
дума;

4) формирование избирательной комиссии муниципаль-
ного образования в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством;

5) назначение в соответствии с настоящим Уставом пу-
бличных слушаний и опросов граждан, а также определе-
ние порядка проведения таких опросов;

6) назначение и определение порядка проведения конфе-
ренций граждан;

7) принятие концепции развития муниципального рай-
она, утверждение схемы территориального планирования 
муниципального района, в том числе внесение изменений 
в такую схему;

8) внесение в органы государственной власти Республики 
Саха (Якутия) инициативы, оформленных в виде решений 
районного Совета депутатов об изменении границ, преоб-
разовании муниципального образования;

9) заслушивание ежегодных отчетов главы района о ре-
зультатах его деятельности, деятельности районной адми-
нистрации и иных подведомственных главе района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом депутатов.

(пункт девять введен решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 30.06.2009г. № 2-11)

Районный Совет депутатов обладает иными полномочи-
ями, определенными федеральными и республиканским за-
конодательством, настоящим Уставом.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Районный Совет депутатов обладает правом законо-
дательной инициативы в Государственном Собрании (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Законодательная инициатива утверждается большин-
ством в 2/3 голосов от установленной численности депута-
тов районного Совета депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
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го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
Статья 24.1. Реализация районным Советом депутатов 

контрольных функций
(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. Районный Совет депутатов осуществляет контроль за 

исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования полномочий по решению  вопросов мест-
ного значения.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. С целью организации контрольных функций район-
ный Совет депутатов вправе образовывать временные ко-
миссии, рабочие группы с привлечением специалистов, экс-
пертов и аудиторов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Осуществляя контрольную деятельность, районный 
Совет депутатов может внести главе района предложение 
об освобождении от занимаемой должности должностных 
лиц районной администрации.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 25. Формы работы районного Совета депутатов
(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. Основными формами работы районного Совета депу-

татов являются очередные и внеочередные сессии районно-
го Совета депутатов, рабочие заседания, работа в комисси-
ях, работа с избирателями, публичные слушания.

Для решения вопросов, относящихся, к исключительной 
компетенции районного Совета  депутатов образуются по-
стоянные, временные комиссии, рабочие группы, в состав 
которых с правом совещательного голоса могут включаться 
лица, не являющиеся депутатами районного Совета депу-
татов.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Районный Совет депутатов решает вопросы, отнесен-
ные к его компетенции на сессиях.

Под сессией районного Совета депутатов понимается 
одно или несколько заседаний, объединенных единой по-
весткой дня.

Очередные сессии созываются председателем районно-
го Совета депутатов не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные сессии созываются председателем район-
ного Совета депутатов, в том числе, по инициативе главы 
района.

Сессия районного Совета депутатов заседания прово-
дится открыто. Районный Совет депутатов может принять 
решение о проведении закрытого заседания. На закрытом 
заседании вправе присутствовать лица, приглашенные рай-
онным Советом депутатов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Для проведения обсуждения вопросов в период под-
готовки, либо между сессиями могут проводиться рабочие 
заседания.

Статья 26. Прекращение полномочий районного Совета 
депутатов

(название в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

1. Полномочия районного Совета депутатов прекраща-
ются с момента первого официального заседания вновь из-
бранного состава районного Совета депутатов.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Полномочия районного Совета депутатов могут быть 
прекращены досрочно в случае:

1) принятия решения о самороспуске. При этом реше-
ние о самороспуске принимается не менее двумя третями 
голосов от установленной численности депутатов районно-
го Совета депутатов;

2) вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов районного Совета депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полно-
мочий;

3) роспуска Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) путем принятия закона 
Республики Саха (Якутия) о роспуске районного Совета де-
путатов;

4) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) увеличения численности избирателей муниципально-
го образования более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ муниципального образова-
ния;

6) нарушения  срока  издания  муниципального  правово-
го акта, требуемого  для  реализации  решения,  принятого   
путем   прямого волеизъявления граждан;

(пункт 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Досрочное прекращение полномочий районного 
Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномо-
чий его депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. В случае досрочного прекращения полномочий рай-
онного Совета депутатов досрочные выборы в районный 
Совет депутатов проводятся в сроки, установленные феде-
ральным законом.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 27. Депутат районного Совета депутатов
(название в редакции решения Нерюнгринского район-

ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. В районный Совет депутатов может быть избран граж-

данин, достигший на день голосования 18 лет, обладающий 
избирательным правом.

Депутат районного Совета депутатов избирается граж-
данами, проживающими на территории муниципально-
го образования и обладающим избирательным правом, на 
основании всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Депутаты районного Совета депутатов избираются на 
срок полномочий районного Совета депутатов.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы районного Совета де-
путатов нового созыва.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Депутату районного Совета депутатов обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Депутаты информируют избирателей о своей деятель-
ности во время встреч с ними, а также через средства мас-
совой информации.

5. Ограничения, связанные с осуществлением депутат-
ских полномочий устанавливаются федеральным законода-
тельством, а также принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Республики Саха (Якутия).
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6. Гарантии прав депутата районного Совета депутатов 
при привлечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, со-
вершении в отношении него иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутата районного Совета депутатов, занимаемо-
го им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных или служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливается федеральными законами.

Депутат районного Совета депутатов не может быть при-
влечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосо-
вании, и другие действия, соответствующие статусу депута-
та, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депута-
том районного Совета депутатов были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федеральным законом.

(часть 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

7. Депутаты районного Совета депутатов имеют право 
объединяться в депутатские группы и иные объединения 
депутатов. Порядок образования и деятельности объедине-
ний депутатов, их права и обязанности определяются регла-
ментом районного Совета депутатов.

(часть 7 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

7.1. Депутат, член выборного органа местного самоу-
правления, выборное должностное лицо органа местно-
го самоуправления должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

(часть 7.1. введена решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2012г. № 2-33)

8. Депутат или группа депутатов районного Совета де-
путатов может направить депутатский запрос руководите-
лям и другим должностным лицам органов местного самоу-
правления, предприятий, учреждений и организаций, руко-
водителям общественных объединений, расположенных на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по вопросам, входящим в компетенцию указанных 
органов, предприятий, учреждений, организаций, объеди-
нений.

(пункты 7, 8 введены решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 15.04.2011 № 2-25)

(часть 8 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

9. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

(часть 9 введена решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 14.02.2012г. № 2-33)

Статья 27.1. исключена решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 15.04.2011 № 2-25

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депута-
та районного Совета депутатов

(название в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

1. Полномочия депутата районного Совета депутатов 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства ли-
бо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районного 

Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

(пункт 11 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. При досрочном прекращении полномочий депутата 
районного Совета депутатов по основаниям, предусмотрен-
ным в части 1 настоящей статьи районный Совет депутатов 
принимает решение.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Решение представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий депу-
тата представительного органа муниципального образова-
ния принимается не позднее чем через 30 дней со дня появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, - 
не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

Статья 29. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом 

муниципального образования. 
Глава района в соответствии с действующим законода-

тельством наделяется собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

(абзац 1 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Глава района избирается на основе мажоритарной из-
бирательной системы относительного большинства, в соот-
ветствии с законом Республики Саха (Якутия) «О муници-
пальных выборах в Республике Саха (Якутия).

3. Главой района может быть избран гражданин, достиг-
ший на день голосования возраста 21 года, обладающий из-
бирательным правом.

4. Глава района избирается гражданами, проживающи-
ми на территории муниципального образования и обладаю-
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щим избирательным правом, на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на пять лет.

5. Полномочия главы района начинаются со дня всту-
пления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы района.

При вступлении на должность глава района приносит 
населению муниципального района следующую присягу:

«Клянусь своей честью и достоинством, что буду добро-
совестно исполнять обязанности главы района, соблюдать 
устав района, защищать интересы населения района, ува-
жать права человека и гражданина» на русском и якутском 
языке.

Присяга приносится в торжественной обстановке в при-
сутствии депутатов районного Совета депутатов и предста-
вителей общественности района.

(абзац 4 части 5 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

6. Глава района является главой районной администра-
ции.

7. Глава района в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральным законом, законами Республики Саха 
(Якутия), настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами районного Совета депутатов издает постановления 
и распоряжения.

(часть 7 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

8. Ограничения, связанные с осуществлением полномо-
чий главы района устанавливаются федеральным законода-
тельством, а также принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Республики Саха (Якутия). 

9. Гарантии прав главы района при привлечении его к 
уголовной или административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении главы района, 
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных или служебных транспортных средств, пе-
реписки, используемых им средств связи, принадлежащих 
ему документов устанавливается федеральными законами.

Глава района не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу выборного должностного лица 
местного самоуправления, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий. Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда главой района были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федеральным законом.

10. Глава района в своей деятельности подконтролен и 
подотчетен населению и районному Совету депутатов.

(часть 10 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

10.1. Глава района представляет районному Совету де-
путатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти, деятельности районной администрации и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных районным 
Советом депутатов.

(часть 10.1. введена решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 30.06.2009г. № 2-11)

(часть 10.1 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

11. В случае отсутствия главы района или невозможно-
сти исполнения им должностных обязанностей, а также вре-
менно в случае досрочного прекращения им своих полно-
мочий, его полномочия осуществляет первый заместитель 
главы администрации.

12. Глава муниципального образования должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

(часть 12. введена решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2012г. № 2-33)

Статья 29.1. исключена решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 15.04.2011 № 2-25

Статья 30. Полномочия главы района, главы районной 
администрации

1. Глава района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями;

2) без доверенности действует от имени муниципально-
го образования, подписывает договора и соглашения;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
частью 4 статьи 46 настоящего Устава, нормативные право-
вые акты, принятые районным Советом депутатов;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

районного Совета депутатов;
6) вправе инициировать проведение публичных слуша-

ний, собрания граждан, опроса граждан;
7) обеспечивает осуществление органами местного са-

моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами  Республики Саха (Якутия).

(пункт семь введен решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 30.06.2009г. № 2-11)

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Полномочия главы района как главы районной адми-
нистрации:

1) вправе вносить проекты решений районного Совета 
депутатов;

2) вправе присутствовать на заседаниях районного 
Совета депутатов, с правом совещательного голоса;

3) руководит деятельностью районной администрации 
на принципах единоначалия;

4) разрабатывает структуру районной администрации и 
вносит его на рассмотрение районного Совета депутатов;

5) назначает на должность руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений;

6) заключает договоры и соглашения с органами госу-
дарственной власти, общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями;

7) представляет на рассмотрение районного Совета де-
путатов проект местного бюджета и отчет об его исполне-
нии;

8) организует разработку и исполнение программ и пла-
нов социально-экономического развития муниципального 
района;

9) осуществляет функции распорядителя бюджетных 
средств муниципального образования;

10) организует взаимодействие органов местного само-
управления муниципального образования с органами мест-
ного самоуправления муниципального поселений;

11) осуществляет личный прием граждан не реже одного 
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жа-
лобы граждан, принимает по ним решения.

Глава района осуществляет иные полномочия по реше-
нию вопросов местного значения муниципального образо-
вания, за исключением тех, которые в соответствии с насто-
ящим Уставом отнесены к компетенции районного Совета 
депутатов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
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Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы 
района

Полномочия главы района прекращаются в случае:
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с федеральным 
законодательством;

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства ли-
бо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы района;

11) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

12) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ муниципального обра-
зования;

13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

(пункт тринадцать введен решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 30.06.2009г. № 2-11)

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
района досрочные выборы главы района проводятся в сро-
ки, установленные федеральным законом.

Статья 31.1. Гарантии депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления

1. Депутату, члену выборного органа местного самоу-
правления, выборному должностному лицу местного само-
управления, осуществляющим полномочия на постоянной 
основе, предоставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 45 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью не 
более 12 календарных дней;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 
календарных дня.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день, продолжительность ко-
торого устанавливается муниципальным правовым актом, 
предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемо-

го отпуска и суммируется с ним.
3. Правовое регулирование иных гарантий осуществле-

ния полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, устанавливается федеральными за-
конами, принимаемыми в соответствии с ними законами 
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми 
актами, принимаемыми органами местного самоуправле-
ния.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием гарантий депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, установленных уставом района в соответ-
ствии с федеральными законами и Законом Республики Саха 
(Якутия) от 10.11.2010 865-З № 631-IV «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)», 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

(введена решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 15.04.2011г. № 2-25)

Статья 32. Районная администрация
1. Районная администрация – исполнительно-распоря-

дительный орган местного самоуправления муниципально-
го образования. 

2. Районной администрацией руководит глава района на 
принципах единоначалия.

3. Районная администрация является юридическим ли-
цом.

4. Районная администрация осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными пра-
вовыми актами районной администрации, главы района, на-
стоящим Уставом и Положением о районной администра-
ции.

5. Структура районной администрации утверждается 
районным Советом депутатов в соответствии с федераль-
ными законами, законами Республики Саха (Якутия) и на-
стоящим Уставом.

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 33. Полномочия районной администрации
1. Районная администрация осуществляет следующие 

полномочия:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) разрабатывает проекты планов социально-экономиче-

ского развития муниципального образования;
3) исполняет принятый районным Советом депутатов 

бюджет муниципального образования;
4) исполняет принятые районным Советом депутатов 

планы социально-экономического развития муниципально-
го образования;

5) управляет муниципальной собственностью муници-
пального образования, включая управление муниципаль-
ными учреждениями, предприятиями, а также учреждения-
ми, предприятиями, переданными в хозяйственное ведение 
и оперативное управление муниципального образования;

6) выступает заказчиком по муниципальным заказам;
7) осуществляет отдельные государственные полномо-

чия, переданные органам местного самоуправления муни-
ципального образования, в случае принятия соответству-
ющего федерального закона или закона Республики Саха 
(Якутия);

8) обслуживает местный бюджет, управляет средствами 
местного бюджета;

9) от имени муниципального образования осуществляет 
муниципальные заимствования;

10) управляет муниципальным долгом в соответствии с 
бюджетным законодательством;

10.1) разрабатывает и утверждает схемы размещения не-
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стационарных торговых объектов, в порядке установлен-
ном уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия);

(пункт 10.1) введен решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 27.07.2010 г. № 1-19)

10.2.) определяет правовым актом орган, осуществля-
ющий составление и организацию исполнения местного 
бюджета (финансовый орган муниципального образования 
«Нерюнгринский район»);

10.3) определяет перечень структурных подразделений 
и должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль; 

(пункт 10.3) введен решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральным законодательством, а также не отнесенные 
настоящим Уставом к полномочиям районного Совета де-
путатов.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 34. Полномочия главы района по управлению 
районной администрацией

1. Глава района по управлению районной администра-
цией обладает следующими полномочиями:

1) руководит ее деятельностью в соответствии с настоя-
щим Уставом и Положением об администрации;

2) назначает на должность и освобождает от должности 
муниципальных служащих районной администрации;

3) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим;

4) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
муниципального образования в суде, в также органах госу-
дарственной власти и управления;

5) подписывает договоры и соглашения;
6) представляет на утверждение районного Совета депу-

татов проект бюджета муниципального образования и отчет 
об его исполнении;

7) представляет на рассмотрение районного Совета де-
путатов проекты нормативных актов о введении или отмене 
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюдже-
та муниципального образования;

8) представляет на утверждение районного Совета депу-
татов планы и программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования, отчеты об их исполне-
нии;

9) организует и обеспечивает исполнение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в ведение муни-
ципального образования в случаях принятия соответству-
ющего федерального закона или закона Республики Саха 
(Якутия);

10) получает от предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории муниципального об-
разования, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития муниципального образования;

11) возглавляет и координирует деятельность по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном обра-
зовании и ликвидации их последствий;

12) осуществляет личный прием граждан не реже одного 
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жа-
лобы граждан, принимает по ним решения;

13) принимает меры к сохранению, реконструкции и ис-
пользованию памятников истории и культуры муниципаль-
ного образования.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом.

Статья 34.1. Полномочия заместителей главы районной 

администрации 
1. Глава района может делегировать часть своих полно-

мочий по управлению районной администрацией замести-
телям главы районной администрации. Делегирование пол-
номочий осуществляется в строгом соответствии с долж-
ностными инструкциями заместителей главы районной ад-
министрации.

2. Не подлежат делегированию полномочия главы райо-
на, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», насто-
ящим Уставом к исключительной компетенции главы му-
ниципального образования.

3. Заместители главы районной администрации при ис-
полнении делегированных полномочий главы районной ад-
министрации в пределах своей компетенции издают ненор-
мативные правовые акты (распоряжения) по оперативным, 
организационным и другим вопросам хозяйственной дея-
тельности районной администрации, а также в отношении  
подведомственных учреждений.

4. Заместителю главы районной администрации по эко-
номике, финансам и торговле дополнительно делегируют-
ся полномочия главы районной администрации по заключе-
нию сделок (подписанию договоров), связанных с исполне-
нием текущей хозяйственной деятельности районной адми-
нистрации, в том числе подписание приложений и счетов-
фактур по указанным договорам.».

(статья введена решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 34.2. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата – контрольный орган му-

ниципального образования.
2. Контрольно-счетная палата формируется районным 

Советом депутатов.
3. Структура, штаты и положение о Контрольно-счетной 

палате утверждается районным Советом депутатов в соот-
ветствии с Федеральными законами, законами Республики 
Саха (Якутия) и настоящим Уставом.

4. Контрольно-счетной палатой руководит председатель 
на принципах единоначалия, назначаемый на должность ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов де-
путатов по представлению: 

1) председателя Нерюнгринского районного Совета де-
путатов депутатов;

2) депутатов Нерюнгринского районного Совета депу-
татов депутатов - не менее одной трети от установленного 
числа депутатов представительного органа муниципально-
го образования;

3) главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район».».

5. Контрольно-счетная палата является юридическим ли-
цом, имеет гербовую печать и официальный бланк со сво-
им наименованием. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты предусматривается в бюджете 
муниципального района отдельной строкой.

6. Контрольно-счетная палата осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район», настоящим 
Уставом и Положением о Контрольно-счетной палате.

(статья введена решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

34.3. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие 

полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета;
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4) организация и осуществление контроля за законнос-
тью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному об-
разованию «Нерюнгринский район»;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств местно-
го бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Нерюнгринский районный Совет депутатов 
и главе муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами Республики Саха (Якутия), настоящим уста-
вом и нормативными правовыми актами Нерюнгринского 
районного Совета депутатов депутатов.

(статья введена решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)

Статья 34.4 Полномочия комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

1. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района  –  орган местного самоуправления 
муниципального образования. 

2. Комитетом земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района руководит заместитель главы рай-
она по имущественному комплексу на принципах единона-
чалия.

3. Комитет земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района является юридическим лицом.

4. Комитет земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми ак-
тами районной администрации, главы района, настоящим 
Уставом и Положением о комитете земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

5. Структура комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района утверждается районным 
Советом депутатов в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Республики Саха (Якутия) и настоящим 
Уставом.

6. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района вправе быть учредителем и акци-
онером отдельных хозяйствующих субъектов.

(статья введена решением Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 2-30)
Статья 35. Избирательная комиссия муниципального об-

разования
1. Осуществление подготовки и проведения муници-

пальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, главы района, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района возлагается на избирательную ко-
миссию муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния является муниципальным органом, который не входит 
в структуру органов местного самоуправления.

3. Срок полномочий избирательной комиссии муници-
пального района составляет пять лет. Если срок полномочий 
избирательной комиссии муниципального района истекает 
в период избирательной кампании, после назначения рефе-
рендума и до окончания кампании референдума, в которых 
участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлева-
ется до окончания этой избирательной кампании, кампании 
референдума. Данное положение не применяется при про-
ведении повторных и дополнительных выборов депутатов 
районного Совета депутатов муниципального района.

(абзац 1 части 3 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 23.11.2010 № 2-22; от 
12.07.2011 г. № 2-28)

Полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного района могут быть прекращены досрочно законом 
Республики Саха (Якутия) в случае преобразования муни-
ципального района. Днем досрочного прекращения пол-
номочий такой избирательной комиссии муниципального 
района является день вступления в силу закона Республики 
Саха (Якутия) о преобразовании муниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципального района 
формируется районным Советом депутатов в количестве 
двенадцати членов с правом решающего голоса, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16; от 12.07.2011 г. 
№ 2-28)

5. Председатель избирательной комиссии муниципаль-
ного района избирается тайным голосованием на ее первом 
заседании из числа членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в следующем порядке:

а) при наличии предложения Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Саха (Якутия) - по предложению 
Центральной избирательной комиссии Республики Саха 
(Якутия);

б) в случае отсутствия предложения Центральной изби-
рательной комиссии Республики Саха (Якутия) - по предло-
жениям, внесенным членами избирательной комиссии му-
ниципального района с правом решающего голоса.

6. Если предложенная избирательной комиссией канди-
датура на должность председателя комиссии будет откло-
нена, избирательная комиссия, по предложению которой в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи он избирается, 
обязана предложить новую кандидатуру из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса.

7. Заместитель председателя и секретарь комиссии из-
бираются тайным голосованием на ее первом заседании из 
числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Заседания комиссии созываются ее председате-
лем по мере необходимости. Заседание также обяза-
тельно проводится по требованию не менее одной трети  
от установленного числа членов комиссии с правом реша-
ющего голоса.

Член комиссии с правом решающего голоса обязан при-
сутствовать на всех заседаниях комиссии.

8. Избирательная комиссия муниципального района:
а) осуществляет на территории муниципального района 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального рай-

она реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, изданием необходимой печатной 
продукции;

в) осуществляет на территории муниципального райо-
на меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблю-
дения единого порядка распределения эфирного времени 
и печатной площади между зарегистрированными канди-
датами, избирательными объединениями для проведения 
предвыборной агитации, между инициативной группой по 
проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам рефе-
рендума;

г) осуществляет на территории муниципального райо-
на меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблю-
дения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципального райо-
на меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка опубликования итогов голосования и 
результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории муниципального района 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, мест-
ных референдумов, распределяет выделенные из местного 
бюджета и (или) бюджета Республики Саха (Якутия) сред-
ства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума, контролирует целевое использование указан-
ных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организацион-
но-техническую помощь нижестоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведени-
ем выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих комиссий, а также жало-
бы (заявления) на решения и действия (бездействие) изби-
рательной комиссии поселения и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральным и республиканским законодательством.

9. Полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования по решению Центральной избирательной 
комиссии Республики Саха (Якутия), принятому на основа-
нии обращения районного Совета депутатов, могут возла-
гаться на территориальную комиссию.

(часть 9 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 35.1. Муниципальные средства массовой инфор-
мации

Органы местного самоуправления муниципального об-
разования могут создавать средства массовой информации 
в целях информирования населения муниципального райо-
на по вопросам осуществления местного самоуправления. 

С целью полного, достоверного и оперативного инфор-
мирования общественности о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального района проводится 
аккредитация журналистов средств массовой информации 
при органах местного самоуправления муниципального 
района. 

Аккредитация представителей средств массовой инфор-
мации осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального района в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом районного Совета депутатов.

(абзац 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 36. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятель-

ность граждан, которая осуществляется на постоянной осно-
ве на должностях муниципальной службы, замещаемых пу-
тем заключения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего являет-
ся муниципальное образование, от имени которого полно-
мочия нанимателя осуществляет глава районной админи-
страции или иное лицо, уполномоченное исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (работодателя), а по обе-
спечению исполнения полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования - председатель избира-
тельной комиссии муниципального образования.

3. Муниципальным служащим является гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Саха (Якутия), обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

В муниципальном образовании ведется реестр муници-
пальных служащих, порядок ведения которого утверждает-

ся районным Советом депутатов.
(абзац 2 части 3 в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
4. Лица, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, не замещают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими.

5. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется федеральным законом, принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Республики Саха (Якутия), муни-
ципальными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления.

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

Статьи 37 – 42 исключены решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 43. Муниципальные правовые акты муниципаль-
ного образования 

1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое 
непосредственно населением муниципального образования 
по вопросам местного значения, либо решение, принятое 
органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного 

значения, по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесен-
ным уставом муниципального образования в соответствии с 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоу-
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правления, документально оформленные, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 
правила или имеющие индивидуальный характер.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

2. Систему муниципальных правовых актов муници-
пального образования образуют:

- Устав муниципального образования, решения, прини-
маемые на местном референдуме;

- решения районного Совета депутатов;
- постановления и распоряжения председателя районно-

го Совета депутатов;
- постановления и распоряжения главы района;
- постановления и распоряжения районной администра-

ции.
(абзац шестой введён решением Нерюнгринского район-

ного Совета депутатов от 4.05.2009 № 2-8)
(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
3. Устав муниципального образования и оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме, являются актами высшей юридической силы. 
Никакие иные правовые акты муниципального образования 
не должны противоречить им. Правовые акты муниципаль-
ного образования обязательны для исполнения на всей тер-
ритории муниципального образования.

4. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному испол-
нению на всей территории муниципального образования.

5. Заместители главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации издают распоряжения по вопросам, отнесенным 
к их полномочиям настоящим уставом.

(часть 5 введена решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 15.04.2011 № 2-25)

Статья 43.1. Федеральный регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов

Муниципальные нормативные правовые акты, в том чис-
ле оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, подлежат включению в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Республики 
Саха (Якутия), организация и ведение которого осущест-
вляется органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном законом Республики 
Саха (Якутия).

Статья 44. Принятие Устава муниципального образова-
ния, внесение в него изменений и дополнений

1. Проект Устава муниципального образования, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования подлежат официальному опубли-
кованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава муниципального образования, 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию с од-
новременным опубликованием установленного районным 
Советом депутатов порядка учета предложений по проекту 
Устава, проекту указанного решения, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении.

(абзац 1 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Не требуется официальное опубликование порядка уче-
та предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

2. По проекту Устава муниципального образования, про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, в порядке, предусмотренном 
Положением, утверждаемым районным Советом депутатов, 
проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда из-
менения в устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Решение районного Совета депутатов о принятии 
Устава муниципального образования, решение о внесении 
изменений и дополнений в него, принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов районного Совета депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Устав муниципального образования, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законом.

5. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному опу-
бликованию после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования. Глава 
района обязан опубликовать зарегистрированный устав му-
ниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

(абзац первый в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 14.02.2012 № 2-33)

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание кон-
трольно - счетного органа муниципального образования, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым настоящей части.

(абзац второй в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

(абзац второй в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 14.02.2012 № 2-33)

6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий 
Устав и изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
районного Совета депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 
дополнений.

(часть 6 в редакции решений Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16; от 12.07.2011 г. 
№ 2-28)

Статья 45. Решения, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредствен-

но жителями муниципального образования осуществляется 
путем волеизъявления населения муниципального образо-
вания, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации данного решения дополнительно 
требуется принятие муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо, в компе-
тенцию которого входит принятие указанного акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового ак-
та. Указанный срок не может превышать три месяца.
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3. Нарушение срока издания муниципального правово-
го акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва главы района, досрочного прекращения 
полномочий районного Совета депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 46. Правовые акты районного Совета депутатов
(название в редакции решения Нерюнгринского район-

ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. Районный Совет депутатов по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального района, 
решение об удалении главы района в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности районного 
Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, настоящим Уставом.

(часть 1 в редакции решений Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 30.06.2009г. № 2-11; от 10.02.2010 № 
2-16; от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Решения районного Совета депутатов, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального образования, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депута-
тов районного Совета депутатов, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решения по вопросам досрочного прекращения полно-
мочий районного Совета депутатов в случае самороспуска, 
принятия отставки главы района, о принятии устава муни-
ципального образования и внесении в него изменений, при 
преодолении вето главы района при рассмотрении им во-
проса о подписании и обнародовании решения районного 
Совета депутатов, принимаются двумя третями от установ-
ленной численности депутатов районного Совета депута-
тов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Нормативные правовые акты районного Совета депу-
татов, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина вступают в силу после их официального 
опубликования.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Нормативный правовой акт, принятый районным 
Советом депутатов направляется главе района для подписа-
ния и опубликования в течение 10 дней.

(абзац 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16)

Вопрос о подписании и обнародовании нормативного 
правового акта, принятого районным Советом депутатов, 
главой района рассматривается  в 5-дневный срок.

Если глава района отклонит нормативный правовой акт, 
он вновь рассматривается районным Советом депутатов. 
Если при повторном рассмотрении указанный норматив-
ный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов районного Совета депутатов, он подле-
жит подписанию главой района в течение семи дней и опу-
бликованию.

Подписание главой района нормативного правового ак-
та, принятого районным Советом  депутатов осуществляет-
ся посредством подписания акта и скрепления ее печатью 
районного Совета депутатов.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 47. Муниципальные правовые акты главы района 
и районной администрации

(в редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 4.05.2009 № 2-8)

1. Глава района как глава районной администрации в 
пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Республики Саха (Якутия), настоя-
щим Уставом муниципального образования, нормативными 
правовыми актами районного Совета депутатов, издает по-
становления районной администрации по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Саха (Якутия), а также распоряжения 
районной администрации по вопросам организации работы 
районной администрации. 

Глава муниципального образования издает постановле-
ния и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального образования в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»»; другими федеральными за-
конами. 

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

(абзац второй часть 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 14.02.2012 г. № 2-33)

2. Муниципальные правовые акты главы района, район-
ной администрации вступают в силу со дня их подписания, 
если действующим законодательством или в самом акте не 
предусмотрено иное.

3. Муниципальные нормативные правовые акты главы 
района, районной администрации затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования.

Статья 48. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут быть 

внесены депутатами районного Совета депутатов, главой 
района, органами территориального общественного самоу-
правления, инициативными группами граждан, а также ор-
ганами прокуратуры.

(часть 1 в редакции решений Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 15.04.2011 № 2-25; от 12.07.2011 г. 
№ 2-28)

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются нормативным правовым актом район-
ного Совета депутатов или главы района, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Решения районного Совета депутатов, предусматри-
вающие установление, изменение и отмену местных нало-
гов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного 
Совета депутатов по инициативе главы районной админи-
страции или при наличии заключения главы районной ад-
министрации.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 49. Вступление в силу муниципальных правовых 
актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в по-
рядке, установленном настоящим Уставом, за исключени-
ем нормативных правовых актов о налогах и сборах, кото-
рые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина вступают 
в силу после их официального опубликования.
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 (часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Решение районного Совета депутатов об изменении 
структуры органов местного самоуправления, полномочий 
органов местного самоуправления вступают в силу после 
истечения срока полномочий районного Совета депутатов, 
принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №1-
31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 10.02.2010 № 2-16);

 (часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 14.02.2012 № 2-33)

Статья 50. Отмена и приостановление действия муници-
пальных правовых актов

(в редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 4.05.2009 № 2-8)

Муниципальные правовые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими (издавшими) соответ-
ствующий муниципальный правовой акт, а в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих должностей ли-
бо изменения перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полно-
мочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального правово-
го акта, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Республики Саха (Якутия), - уполно-

моченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Республики Саха (Якутия). 

Статья 51. Порядок официального опубликования муни-
ципальных правовых актов

1. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется путем их опубликования в пери-
одическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района» в течение пя-
ти рабочих дней после его подписания.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина подлежат 
официальному опубликованию в течение трех дней с мо-
мента подписания.

3. Распоряжением главы района определяется лицо, от-
ветственное за своевременность и достоверность опублико-
вания муниципальных правовых актов. 

Указанное лицо обязано обеспечить доступность каждо-
му жителю муниципальных правовых актов, содержащих 
положения, затрагивающие его права, свободы и обязанно-
сти.

Статья 51.1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования по осуществлению му-
ниципального контроля.

(статья исключена решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 25.10.2011 № 2-30)

Статья 52. Ответственность за неисполнение муници-
пальных правовых актов

За неисполнение муниципальных правовых актов граж-
дане, руководители организаций, должностные лица орга-
нов государственной власти и должностные лица органов 
местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Республики 
Саха (Якутия).

Статья 53. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящиеся в муниципальной собственности 
имущество, средства бюджета муниципального образова-
ния, а также имущественные права муниципального обра-
зования.

2. Муниципальная собственность признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственно-
сти.

3. В собственности муниципального образования может 
находиться имущество, предусмотренное федеральным за-
конодательством. 

(часть 4 признана утратившей силу решением Нерюн-
гринского районного Совета депутатов от 15.04.2011             
№ 2-25)

Статья 54. Владение, пользование и распоряжение му-
ниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемым в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Республики Саха (Якутия) и орга-
нам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Районный Совет депутатов устанавливает порядок 
управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности, ставки арендной платы, предоставляет льго-
ты по использованию объектов муниципальной собствен-
ности.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 55. Порядок и условия приватизации муници-
пальной собственности

1. Приватизация муниципального имущества осущест-
вляется органами местного самоуправления самостоятель-
но в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

2. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет.

Статья 56. Создание, реорганизация и ликвидация муни-
ципальных предприятий и учреждений

1. Муниципальное образование вправе создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных предприя-
тий и учреждений осуществляет районная администрация.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 23.11.2010 №2-22)

2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреждений принимает район-
ная администрация.

3. Районная администрация определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы. Глава района назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности не реже одного раза в год.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 23.11.2010 №2-22)

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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4. Органы местного самоуправления от имени муници-
пального образования субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений и обеспечива-
ют их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 23.11.2010 №2-22)

5. Органы местного самоуправления ведут реестры му-
ниципального имущества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

(часть пятая введена решением Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 4.05.2009 № 2-8)

Статья 57. Участие муниципального образования в хо-
зяйственных обществах и некоммерческих организациях

1. Органы местного самоуправления муниципального 
образования могут участвовать в хозяйственных обществах 
и некоммерческих организациях, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

2. Решение об участие муниципального образования в 
хозяйственном обществе принимается районной админи-
страцией.

3. Решение об участии муниципального образования в 
межмуниципальных хозяйственных обществах и некоммер-
ческих организациях принимаются районным Советом де-
путатов по инициативе главы района или районного Совета 
депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Порядок участия муниципального образования в меж-
муниципальных хозяйственных обществах и некоммерче-
ских организациях определяется правовым актом районно-
го Совета депутатов.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

5. Участником в хозяйственных обществах и некоммер-
ческих организациях от имени муниципального образова-
ния выступает районная администрация.

Статья 57.1. Взаимодействие органов местного самоу-
правления муниципального образования с организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления содействуют разви-
тию предпринимательской деятельности, вправе предостав-
лять налоговые и иные льготы, преимущества организаци-
ям в пределах сумм налогов и иных платежей, зачисляемых 
в доход бюджета муниципального образования в установ-
ленном законом порядке. 

2. По вопросам, не входящим в компетенцию районной 
администрации, ее отношения с организациями, не находя-
щимися в муниципальной собственности, а также с физиче-
скими лицами строятся на основе договоров.

3. Органы местного самоуправления в соответствии с за-
коном вправе координировать участие организаций в ком-
плексном социально-экономическом развитии территории 
муниципального образования.

4. Органы местного самоуправления не вправе устанав-
ливать ограничения хозяйственной деятельности организа-
ций, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами.

5. Органы местного самоуправления  вправе:
1) объединять на добровольной основе средства органи-

заций, граждан и местного бюджета для финансирования 
строительства, ремонта и содержания муниципальных объ-
ектов производственной и социальной инфраструктуры и 
мероприятий социальной направленности;

2) осуществлять контроль за оптимальным размещени-
ем объектов социальной сферы на территории муниципаль-
ного образования с учетом нужд и интересов жителей муни-
ципального образования;

3) определять в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством, мнение в отношении целесообраз-
ности признания организаций различных форм собственно-
сти банкротами, применения процедур банкротства и хода 
процедуры банкротства;

4) состоять в соответствии с федеральным законом на 
безвозмездной основе членом органа управления хозяй-
ственных обществ, без доли муниципального образования в 
уставном капитале, однако имеющих значение для развития 
муниципального образования;

(пункт четвёртый в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 4.05.2009 № 2-8)

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством.

Статья 58. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный бюд-

жет.
2. Разработку проекта бюджета муниципального образо-

вания осуществляет районная администрация.
3. Порядок и сроки составления проекта местного бюд-

жета устанавливается районной администрациями с соблю-
дением требований, устанавливаемых Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами районного Совета депутатов.

Проект местного бюджета составляется в порядке, 
установленном районной администрацией муниципаль-
ного образования, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением 
его требований муниципальными правовыми актами район-
ного Совета депутатов.

Глава района вносит проект нормативного правового 
акта о бюджете с заключением районной администрации 
на очередной финансовый год на рассмотрение районного 
Совета депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Бюджет муниципального образования утверждается 
в форме решения районного Совета депутатов. В качестве 
составной части бюджета муниципального образования мо-
гут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдель-
ных населенных пунктов муниципального района, не явля-
ющихся поселением.

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

5. Формирование, утверждение и исполнение местно-
го бюджета и контроль за его исполнением осуществляет-
ся органами местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и федеральным законом, 
а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Республики Саха (Якутия).

Полномочия местных администраций поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района по формированию, 
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета по-
селения могут полностью или частично осуществляться на 
договорной основе районной администрацией муниципаль-
ного района.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 59. Доходы бюджета
1. К собственным доходам бюджета муниципального 

образования относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от федеральных и региональных налогов 
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и сборов в соответствии с нормативами, установленны-
ми федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия);

4) субвенции, представляемые для обеспечения осу-
ществления органами местного самоуправления передан-
ных отдельных государственных полномочий, в случаях 
принятия соответствующего федерального закона или зако-
на Республики Саха (Якутия);

5) безвозмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, включая до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и дру-
гие безвозмездные поступления;

(пункт пятый в редакции решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 4.05.2009 № 2-8)

6) иные средства финансовой помощи из бюджетов дру-
гих уровней для долевого финансирования инвестиционных 
программ и проектов развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования;

7) часть прибыли муниципальных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и сборов и осуществления 
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 
нормативным правовым актом районного Совета депутатов, 
и часть доходов от оказания органами местного самоуправ-
ления и казенными муниципальными учреждениями плат-
ных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

(пункт 7 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 23.11.2010 №2-22; от 
12.07.2011 г. № 2-28)

8) штрафы, установление которых в соответствии с фе-
деральным законом отнесено к компетенции органов мест-
ного самоуправления;

9) доходы от имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

10) добровольные пожертвования;
11) иные поступления в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Саха (Якутия) и решени-
ями органов местного самоуправления, устанавливаемые 
районным Советом депутатов.

(пункт 11 части 1 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 60. Расходы бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
(абзац первый в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 4.05.2009 № 2-8)
Районная администрация ведет реестр расходных обяза-

тельств муниципального образования в порядке, установ-
ленном районной администрацией.

2. Решением районного Совета депутатов устанавлива-
ются муниципальные минимальные социальные стандарты 
и другие нормативы местных бюджетов на решение вопро-
сов местного значения.

Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений устанавливаются решением районного Совета депу-
татов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Расходование средств бюджета муниципального об-
разования осуществляется по направлениям согласно бюд-
жетной классификации и в пределах, установленных реше-
нием районного Совета депутатов о бюджете муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Порядок осуществления расходов местного бюдже-

та в случаях осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия), устанавливается соответственно федеральны-
ми органами государственной власти и органами государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия). В случаях и по-
рядке, предусмотренных указанными законами и приняты-
ми в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
осуществление расходов местного бюджета на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Республики Саха (Якутия), может 
регулироваться нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Статья 61. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия ор-

ганов местного самоуправления по их установлению, из-
менению и отмене устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 62. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимают-

ся разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей муниципально-
го района, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов 
общего числа жителей муниципального образования, для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообло-
жения граждан решаются на местном референдуме.

Статья 63. Порядок финансирования переданных госу-
дарственных полномочий

В случаях наделения федеральным законом или законом 
Республики Саха (Якутия) органов местного самоуправ-
ления муниципального образования отдельными государ-
ственными полномочиями, субвенции на осуществление 
указанных государственных полномочий местному бюд-
жету предоставляются из создаваемого в составе бюджета 
Республики Саха (Якутия) регионального фонда компенса-
ций.

Статья 64. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств 
местного бюджета.

3. Размещение муниципального заказа, а также его обе-
спечение осуществляется районной администрацией, упол-
номоченным органом по определению поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков) в соответствии с федеральным 
законодательством.

Исполнение муниципального заказа осуществляется в 
соответствии с условиями муниципального контракта.

Контроль за исполнением муниципального заказа возла-
гается на муниципального заказчика.

4. Порядок формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального за-
каза устанавливается настоящим Уставом и нормативны-
ми правовыми актами главы района, принятыми в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 65. Муниципальные заимствования
(в редакции решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 4.05.2009 № 2-8)
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1. Муниципальное образование вправе осуществлять му-
ниципальные заимствования, в том числе путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации под муниципальными заимствованиями по-
нимаются муниципальные займы, осуществляемые пу-
тем выпуска ценных бумаг от имени муниципального об-
разования, и кредиты, привлекаемые в соответствии с по-
ложениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных организаций, по ко-
торым возникают муниципальные долговые обязательства.

Предельный объем заимствований муниципального об-
разования в текущем финансовом году с учетом положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не должен пре-
вышать сумму, направляемую в текущем финансовом году 
на финансирование дефицита местного бюджета и (или) по-
гашение долговых обязательств местного бюджета.

2. Эмитентом ценных бумаг муниципального образо-
вания выступает районная администрация, осуществляю-
щая указанные функции в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом 
муниципального образования.

3. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных 
бумаг по номинальной стоимости на очередной финансо-

вый год (очередной финансовый год и каждый год планово-
го периода) устанавливаются районным Советом депутатов 
в соответствии с верхним пределом муниципального дол-
га, установленным решением районного Совета депутатов 
о местном бюджете.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. В соответствии с федеральным законодательством 
процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, включает 
следующие этапы:

1) принятие решения о размещении эмиссионных цен-
ных бумаг;

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

3) государственную регистрацию выпуска (дополни-
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;
5) представление в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-
ных ценных бумаг.

5. Кредиты муниципальному образованию от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
от кредитных организаций, по которым возникают муници-
пальные долговые обязательства, предоставляются в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 66. Виды ответственности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами несут ответственность перед:

- населением муниципального образования;
- государством;
- физическими и юридическими лицами.
Статья 67. Ответственность депутатов районного Совета 

депутатов и 
главы района перед населением
(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
1. Ответственность депутатов районного Совета депута-

тов и главы района перед населением муниципального об-
разования наступает в результате выражения недоверия де-
путатам районного Совета депутатов и (или) главе района 
в случае ненадлежащего исполнения полномочий по реше-
нию вопросов местного значения по основаниям, предусмо-
тренным частью 2 статьи 11 настоящего Устава.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Население муниципального образования вправе ото-
звать депутатов районного Совета депутатов, главу района 
в порядке, предусмотренном Уставом в соответствии с фе-
деральным законодательством.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 68. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государ-
ством наступает на основании решения соответствующе-
го суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, конституции, законов Республики Саха 
(Якутия), настоящего Устава, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами и должност-

ными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 69. Ответственность районного Совета депутатов 
перед государством

(название статьи в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

1. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что районным Советом депутатов принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Конституции Республики Саха (Якутия), 
законам Республики Саха (Якутия), настоящему Уставу 
муниципального образования, а районный Совет депута-
тов в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, Президент 
Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт не-
исполнения данного решения, вносит в Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект 
закона Республики Саха (Якутия) о роспуске районного 
Совета депутатов.

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Полномочия районного Совета депутатов прекраща-
ются со дня вступления в силу закона Республики Саха 
(Якутия) о его роспуске.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что избранный в правомочном составе Районный Совет де-
путатов в течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Президент Республики Саха (Якутия) в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения су-
да, установившего данный факт, вносит в Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект 
закона Республики Саха (Якутия) о роспуске районного 
Совета депутатов.
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(часть 2.1. в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2.2. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Районный 
Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не прово-
дил правомочного заседания, Президент Республики Саха 
(Якутия) в течение трех месяцев со дня вступления в си-
лу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) проект закона Республики Саха (Якутия) о роспу-
ске районного Совета депутатов.

(часть 2.2. в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

3. Закон Республики Саха (Якутия) о роспуске районно-
го Совета депутатов может быть обжалован в судебном по-
рядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд дол-
жен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 70. Ответственность главы района перед государ-
ством

1. В соответствии с федеральным законодательством 
Президент Республики Саха (Якутия) издает правовой акт 
об отрешении от должности главы района в случае:

1) издания главой района нормативного правового ак-
та, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным за-
конам, Конституции Республики Саха (Якутия), законам 
Республики Саха (Якутия), настоящему Уставу муници-
пального образования, если такие противоречия установле-
ны соответствующим судом, а глава района в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в тече-
ние иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда;

2) совершения главой района действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего нормативного ха-
рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое расходование субвенций из феде-
рального бюджета или бюджета Республики Саха (Якутия), 
если это установлено соответствующим судом, а глава рай-
она не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.

2. Глава района, в отношении которого Президентом 
Республики Саха (Якутия) был издан правовой акт об отре-
шении от должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Статья 70.1. Удаление главы района в отставку
(введена решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 30.06.2009г. № 2-11)
1. Районный Совет депутатов в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вправе удалить главу района в отставку по 
инициативе депутатов районного Совета депутатов или по 
инициативе Президента Республики Саха (Якутия).

(часть 1 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

2. Основаниями для удаления главы района в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы района, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-

ностей по решению вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия);

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
района районным Советом депутатов по результатам его 
ежегодного отчета перед районным Советом депутатов, 
данная два раза подряд.

(пункт 3 части 2 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

(пункт 4 введен решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 14.02.2012 №2-33)

3. Инициатива депутатов районного Совета депутатов 
об удалении главы района в отставку, выдвинутая не ме-
нее чем одной третью от установленной численности де-
путатов районного Совета депутатов, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в районный Совет депутатов. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 
районного Совета  депутатов об удалении главы района в 
отставку. О выдвижении данной инициативы глава района 
и Президент Республики Саха (Якутия) уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в районный Совет депутатов.

(часть 3 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

4. Рассмотрение инициативы депутатов районного 
Совета депутатов об удалении главы района  в отставку осу-
ществляется с учетом мнения Президента Республики Саха 
(Якутия).

(часть 4 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депу-
татов районного Совета депутатов об удалении главы рай-
она в отставку предполагается рассмотрение вопросов, ка-
сающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Саха (Якутия), и 
(или) решений, действий (бездействия) главы района, по-
влекших (повлекшего) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение об удалении главы района в отставку может быть 
принято только при согласии Президента Республики Саха 
(Якутия).

(часть 5 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

6. Инициатива Президента Республики Саха (Якутия) 
об удалении главы района в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в районный Совет депутатов 
вместе с проектом соответствующего решения районного 
Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы глава 
района уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в районный Совет депута-
тов.

(часть 6 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
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7. Рассмотрение инициативы депутатов районного Со-
вета депутатов или Президента Республики Саха (Якутия) 
об удалении главы района в отставку осуществляется рай-
онным Советом депутатов в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

(часть 7 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

8. Решение районного Совета депутатов об удалении 
главы района в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов  районного Совета депутатов.

(часть 8 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

9. Решение районного Совета депутатов об удалении 
главы района в отставку подписывается председателем рай-
онного Совета депутатов.

(часть 9 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

10. При рассмотрении и принятии районным Советом 
депутатов решения об удалении главы района в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов районного Совета 
депутатов или Президента Республики Саха (Якутия) и с 
проектом решения районного Совета депутатов об удале-
нии его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
районного Совета депутатов объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления 
в отставку.

(часть 10 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

11. В случае, если глава района не согласен с решением 
районного Совета депутатов об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

(часть 11 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

12. Решение районного Совета депутатов об удалении 
главы района в отставку подлежит официальному опубли-
кованию не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае, если глава района в письменном виде изло-
жил свое особое мнение по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию одновременно с указан-
ным решением районного Совета депутатов. 

(часть 12 в редакции решения Нерюнгринского район-

ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)
13. В случае, если инициатива депутатов районно-

го Совета депутатов или Президента Республики Саха 
(Якутия) об удалении главы района в отставку отклонена 
районным Советом депутатов, вопрос об удалении главы 
района в отставку может быть вынесен на повторное рас-
смотрение районного Совета депутатов не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания районного Совета 
депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.

(часть 13 в редакции решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 71. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования перед физическими и юриди-
ческими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном федеральными 
законами.

Статья 72. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления

1. Уполномоченные органы государственной власти 
осуществляют контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий.

2. Органы местного самоуправления и должностные ли-
ца местного самоуправления, наделенные в соответствии с 
настоящим Уставом контрольными функциями, осущест-
вляют контроль над соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления настоящему Уставу, нормативным правовым 
актам районного Совета депутатов.

(часть 2 в редакции решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 12.07.2011 г. № 2-28)

Статья 73. Обжалование в суд решений, принятых пу-
тем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления могут быть обжалованы в суд или арбитражный 
суд в установленном законом порядке.

Глава IХ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 74. Порядок вступления в действие настоящего 
Устава

1. Устав муниципального образования подлежит госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, 
установленном федеральным законом.

2. Устав муниципального образования подлежит офици-
альному опубликованию после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых частью 3 
настоящей статьи установлены иные сроки и порядок всту-
пления в силу.

3. Пункт 9 части 1 статьи 5 вступает в силу в сроки, уста-
новленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции, в со-
ответствии с абзацем 2 части 3 статьи 83 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Положение Статьи 43.1. настоящего Устава вступает в 
силу с 1 января 2009 года.

3.1. Изменения в пункт 3 части 1 статьи 6, пункт 6 части 
1 статьи 24, части 1 и 4 статьи 56, пункт 7 части 1 статьи 59 

настоящего Устава вступают в силу с 1 января 2011 года.
(часть 3.1 введена решением Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 23.11.2010 №2-22)
3.2. Дополнения части 1 статьи 5 настоящего Устава ча-

стями 9.1. и 9.2. вступают в силу с 1 января 2012 года. 
(часть 3.2 введена решением Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов от 25.10.2011 № 2-30)
3.3. Абзац 5 части 1 статьи 21, статья 34.4. настоящего 

Устава вступают в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий районного Совета депутатов.

(часть 3.3 введена решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 25.10.2011 № 2-30)

4. С момента официального опубликования настоящего 
Устава после государственной регистрации признать утра-
тившим силу:

- Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденный решением Нерюнгринского Муници-
пального Совета от 30 июня 2005 года № 1-18;

- решение Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 14 апреля 2006 года № 2-25  «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования 
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«Нерюнгринский район»»; 
- решение Нерюнгринского районного Совета депу-

татов от 15 июня 2007 года № 2-33 «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район»»;

- решение  Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 12 ноября 2007 года № 2-35 «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район»»;

- решение  Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 01 февраля 2008 года № 3-39 «О внесении измене-

ний и дополнений в устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район»». 

5. Направить настоящий Устав после его государ-
ственной регистрации и официального опубликования 
в Департамент по государственно-правовым вопросам 
Администрации Президента и Правительства Республики 
Саха (Якутия) для внесения в регистр муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления.

И.о. главы района                                 Г.И. Ленц

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.07.2012 г. № 1258

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2011 № 552
 «О комиссии по утверждению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений системы образования Нерюнгринского района»

В связи с кадровыми изменениями в органе местного са-
моуправления муниципального образования «Нерюнгринс-
кий район» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 25.03.2011 № 552 «О комиссии по утверж-
дению размера выплат стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений системы образования 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1.Вывести из состава комиссии по утверждению раз-
мера выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений системы образования Нерюн-
гринского района» (далее – Комиссия) Подмазкову Ирину 
Юрьевну, Полину Ольгу Прокопьевну, Егорову Ингу 
Валерьевну.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
Максимову Зинаиду Семеновну, заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам – председателем Комиссии;

Овчинникову Веру Васильевну, ведущего специалиста 

Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации – членом Комиссии;

Степанец Оксану Николаевну, главного специалиста 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации – членом Комиссии.

1.3.В строке «Овчинникова Ирина Анатольевна» прило-
жения № 2 слова «исполняющая обязанности начальника» 
заменить на слово «начальник».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                                 А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.07.2012 г. № 1278

О признании утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.08.2009 № 456
 «Об утверждении Правил приема детей в первый класс общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.20-
03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об 
образовании», приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь-
ные учреждения», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Нерюн-

гринской районной администрации от 12.08.2009 № 456 

«Об утверждении Правил приема детей в первый класс об-
щеобразовательных учреждений Нерюнгринского района».

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в срок до 01 сентября 2012 года внести изменения в 
уставы.

3. Контроль по внесению муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изменений в уставы возложить на 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Овчинникова И.А.).

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.07.2012 г. № 1308

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2011 № 552 
«О комиссии по утверждению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений системы образования Нерюнгринского района»

В связи с кадровыми изменениями в органе местного са-
моуправления муниципального образования «Нерюн-грин-
ский район» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 25.03.2011 № 552 «О комиссии по утверж-
дению размера выплат стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений системы образования 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по утверждению раз-
мера выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений системы образования Нерюн-
гринского района» (далее – Комиссия) Черняеву Светлану 
Николаевну.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
Акифьеву Евгению Владимировну, начальника отде-

ла муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации – заместителем председателя 
Комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2012 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2012 г. № 1313

Об утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению 
грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, 

начинающим собственное дело 
В соответствии с Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 12.05.12 № 1415 «О  внесении изменений в 
Государственную программу Республики Саха (Якутия) 
«Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы», Федеральным законом от 24. 07. 2007 
г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в целях реализации  
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 - 2016 годы»,     
утвержденной постановлением  Нерюнгринской  районной  
администрации от 18.10.11 № 2120,  Нерюнгринская  район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Положение о проведении Конкурса по 

предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, начинающим собственное 
дело, согласно приложению.

2. Управлению потребительского рынка  и развития 
предпринимательства (Пашкова Л. А.) осуществлять сбор 
заявок и экспертизу документов субъектов малого и сред-
него предпринимательства, начинающим собственное дело, 

в соответствии с утвержденным Положением о проведении 
Конкурса по предоставлению грантов (субсидий) субъек-
там малого и среднего предпринимательства, начинающим 
собственное дело.

3. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 09.04.12  № 643 «Об 
утверждении Положения о проведении Конкурса по предо-
ставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, начинающим собственное дело».   

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле С. Г. Пиляй.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Утверждено
постановлением 
Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.07.2012 г.  № 1313
(приложение)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
   о  проведении Конкурса  по   предоставлению  грантов (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства,  начинающим собственное дело 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о  проведении Конкурса по 

предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, начинающим собственное 
дело, (далее – Положение) разработано в соответствии с по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 05.04.2012 г. № 631 «Об утверждении Порядка предо-
ставления бюджетных средств, предусмотренных муници-
пальной целевой программой «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» и опреде-
ляет условия конкурсного отбора субъектов малого и сред-
него предпринимательства на предоставление грантов (суб-
сидий) начинающим собственное дело, и в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.2. Начинающими собственное дело являются вновь за-
регистрированные и действующие менее одного года субъ-
екты малого и среднего предпринимательства.

1.3. Грант предоставляется в форме субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в теку-
щем финансовом году муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012 -2016 годы», на безвозмездной основе.

1.4. Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, начинающим собственное 
дело, является Нерюнгринская районная администрация.

1.5. Конкурсный отбор претендентов на получение  гран-
та (субсидии) осуществляет   Конкурсная комиссия по  от-
бору претендентов на получение бюджетных средств, пред-
усмотренных муниципальной целевой программой «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012 -2016 годы» (далее – Конкурсная комиссия), состав ко-
торой утверждается постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации.

1.6. Уполномоченным органом по приему документов 
от претендентов на получение гранта (субсидии) является 
управление потребительского рынка и развития предприни-
мательства Нерюнгринской районной администрации.

2. Условия предоставления  гранта (субсидии)  субъек-
там малого и среднего   предпринимательства, начинающим 
собственное дело

2.1. Размер гранта (субсидии) не может превышать 300 
(трехсот) тысяч рублей.

2.2. Субъект малого и среднего предпринимательства 
вправе получить  не более одного гранта (субсидии) на соз-
дание  и развитие собственного дела.

2.3. Гранты (субсидии) предоставляются на любые обо-
снованные предпринимательские затраты, за исключением:

 - оплаты труда сотрудников организации – заявителя 
(либо самого заявителя – индивидуального предпринимате-
ля и его наемных работников);

 - приобретения недвижимости, мебели, бытовой элек-
троники, не используемой в производственном процессе, 
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых 
типов, предназначенных для перевозки восьми и более че-
ловек);

 - возмещения расходов, связанных с возведением капи-
тальных строений и проектированием.

2.4. Гранты (субсидии) предоставляются на возмещение 
произведенных и документально подтвержденных расхо-
дов на реализацию бизнес-проекта при условии софинанси-
рования начинающим субъектом малого и среднего пред-

принимательства расходов на реализацию бизнес-проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта (суб-
сидии).

3. Требования к претендентам конкурсного отбора
3.1. Гранты (субсидии) предоставляются после прохож-

дения претендентами (индивидуальными предпринимате-
лями или учредителями юридического лица) краткосрочно-
го обучения по программе «Основы предпринимательской 
деятельности». Претендентам, имеющим диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании, прохож-
дение краткосрочного обучения не требуется.

3.2. Приоритетное право на  получение гранта (субси-
дии) имеют следующие претенденты, изъявившие желание 
создать и развивать  собственное дело:

 - молодежь (от 18  - 30 лет);
 - создающие бизнес в сельской местности;
- создающие бизнес в приоритетных направлениях пред-

принимательства согласно Закону Республики Саха (Яку-
тия) от 29 декабря 2008 года 645-3 № 179-IV «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия)»;

- работники, находящиеся под угрозой увольнения.
3.3. Не допускаются к участию в конкурсном отборе  

претенденты:
 -  имеющие просроченную задолженность по налого-

вым платежам и иным обязательным платежам в бюджет-
ную систему;

 -  сообщившие о себе недостоверные сведения;
 -  нерезиденты Российской Федерации;
 - осуществляющие хозяйственную деятельность за пре-

делами Нерюнгринского района; 
 - осуществляющие производство и реализацию подак-

цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

 - являющиеся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

 - являющиеся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

 - осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса.

4. Перечень документов, предоставляемых для участия в 
конкурсном отборе

4.1. Для участия в конкурсном отборе претендент предо-
ставляет в уполномоченный орган следующие документы: 

• заявку на участие в конкурсном отборе согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению;

• личную анкету претендента согласно приложению № 2 
к настоящему Положению;

• бизнес-проект, в целях реализации которого понесены 
соответствующие расходы, согласно приложению № 3 к на-
стоящему Положению;

• копию паспорта;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
• копию свидетельства о внесении записи о субъекте ма-

лого и среднего предпринимательства в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физиче-
ских лиц (ЕГРИП);

• копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физических лиц (ЕГРИП);

• справку из налогового органа о выполнении обяза-
тельств по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджет-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.07.12 г. 33

ные фонды по форме 39-1;
• копию документа, свидетельствующего о том, что 

претендент прошел курс обучения по программе «Основы 
предпринимательской деятельности», или копию диплома 
о высшем юридическом и (или) экономическом образова-
нии;

• копии  договоров, лицензий (если деятельность лицен-
зируется), разрешений, необходимых для реализации биз-
нес-проекта;

• копии правоустанавливающих документов на имуще-
ство, если оно предусмотрено для использования при реа-
лизации бизнес – проекта;

• документы, подтверждающие произведенные расходы 
в соответствии с п. 2.4.

4.2. Претендент несет полную ответственность за досто-
верность предоставленных документов.

4.3. Конкурсная комиссия вправе осуществлять выбо-
рочный контроль за достоверностью сведений, предостав-
ляемых претендентами на получение гранта (субсидии).

5. Порядок  рассмотрения заявок и принятия решения о 
результатах конкурсного отбора

5.1. Информационное сообщение  о проведении Конкур-
са по предоставлению грантов (субсидий) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, начинающим соб-
ственное дело,  размещается в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .

5.2. Прием заявок производится постоянно со дня пу-
бликации информационного сообщения о проведении кон-
курса  и заканчивается за один месяц до окончания финан-
сового года.

5.3. Уполномоченный орган, в течение 5 рабочих дней 
с даты поступления заявок, проводит проверку предостав-
ленных претендентами документов на соответствие требо-
ваниям раздела 3 и пункта 4.1. настоящего Положения и 
принимает решение о передаче документов Конкурсной ко-
миссии либо, в случае несоответствия, об отказе в приеме 
документов и возвращает их претенденту.

5.4. Заявки рассматриваются  Конкурсной комиссией по 
мере поступления, но не реже одного раза в полугодие.

5.5. При принятии решения о предоставлении гранта 
(субсидии) субъекту малого и среднего предпринимательст-
ва, подавшему заявку на участие в конкурсе, учитываются 
следующие критерии:

- приоритетность сферы деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства;

- количество создаваемых рабочих мест;
- экономическая эффективность бизнес-проекта;
- направление расходования средств гранта (субсидии).
5.6. Конкурсная комиссия осуществляет отбор заявок на 

получение гранта (субсидии) согласно критериям, указан-
ным в приложении № 4 к настоящему Положению. Оценка 
критериев осуществляется по системе начисления баллов с 
учетом мнения членов Конкурсной комиссии о реальности 
критериев предоставленного бизнес-проекта. Максималь-
ное количество баллов - 50, минимальное количество - 5 
баллов.

5.7. В случае начисления одинакового количества бал-
лов при оценке критериев или полной идентичности биз-
нес-проектов нескольких претендентов, решение определя-
ется голосованием членов Конкурсной комиссии. В случае, 

если голоса членов Конкурсной комиссии распределяют-
ся поровну, право решающего голоса имеет председатель 
Конкурсной комиссии. 

5.8. В течение 5 дней с даты принятия решения, Конкур-
сная комиссия сообщает  участникам конкурса о результа-
тах принятого решения. Решение об отказе в предоставле-
нии  гранта (субсидии) оформляется в письменной форме с 
указанием причины отказа.

5.9.  Решения Конкурсной комиссии оформляются про-
токолом и размещаются на официальном сайте муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

6. Основания для принятия Конкурсной комиссией ре-
шения 

об отказе в предоставлении гранта (субсидии)
6.1. Не предоставлены документы, определенные насто-

ящим Положением или предоставлены недостоверные све-
дения и документы.

6.2. Не выполнены условия предоставления поддержки в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Низкая социально-экономическая эффективность 
бизнес-пректа согласно оценке критериев в соответствии 
с приложением № 4 настоящего Положения или нереаль-
ность выполнения заявленных критериев.

7. Порядок предоставления гранта (субсидии)
7.1. Нерюнгринская районная администрация заключает 

в течение 5 дней с каждым из победителей конкурса  типо-
вой договор  о предоставлении гранта (субсидии) согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению с обязательным  
включением условий, обязывающих победителя Конкурса:

-  ежегодно, в течение  3 лет со дня выдачи гранта (суб-
сидии), в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
предоставлять документы, подтверждающие эффектив-
ность бизнес-проекта (количество созданных рабочих мест, 
объем производства продукции, работ и услуг, суммы упла-
ченных налогов разного уровня и др.)  согласно приложе-
нию к типовому договору о предоставлении гранта (субси-
дии).

7.2. Перечисление гранта (субсидии) осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией  на банковские 
счета победителей конкурса на основании протокола  Кон-
курсной комиссии и постановления Нерюнгринской район-
ной администрации.

8. Порядок возврата гранта (субсидии) в случае наруше-
ний условий, установленных при  его предоставлении.

При выявлении нарушения условий предоставления 
гранта (субсидии), установленных настоящим Положением, 
грант (субсидия) должен быть возвращен получателем под-
держки Нерюнгринской районной администрации в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в добровольном порядке в течение  пяти дней 
с момента получения уведомления о возврате гранта (суб-
сидии).

В противном случае  Нерюнгринская районная адми-
нистрация обращается с исковым заявлением в арбитраж-
ный суд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской
районной администрации                                В.В. Шмидт
                                                            

Приложение № 1 
к Положению 
о проведении  Конкурса по     
предоставлению грантов (субсидий) 
субъектам  малого и среднего 
предпринимательства, 
начинающим собственное дело 
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ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе на получение гранта (субсидии), начинающим собственное дело

№ Наименование Содержание
1 Наименование юридического лица, 

ФИО руководителя  или ФИО индивидуального предпринимателя
 

2 Почтовый адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства 
индивидуального предпринимателя  

  

3 Контактные телефоны, адреса электронной почты  
4 ОГРН  
5 ИНН
6 Вид деятельности  

                                                                       
 Приложение № 2 
 к Положению 
 о проведении  Конкурса по     
 предоставлению грантов (субсидий)     
 субъектам малого и среднего 
 предпринимательства,         
 начинающим собственное дело 

         
 ЛИЧНАЯ АНКЕТА 

претендента на получение гранта (субсидии)

№ Наименование Содержание

1
Наименование юридического лица, 
ФИО руководителя 
или ФИО ИП

 

2
Дата рождения 
индивидуального предпринимателя 
или учредителя юридического лица

  

3 Дата регистрации
(ЕГРЮЛ или ЕГРИП)

 

4 Паспортные данные серия ________ N _______________ когда выдан _________________ 
кем выдан __________________________________________________

5
Кредитная история (сведения о наличии и со-
стоянии банковских счетов, выданных им по-
ручительств)

6
Сведения о размере произведенных расходов 
на реализацию  бизнес-проекта, представлен-
ного на соискание гранта (субсидии) 

7 Сведения о ранее полученных субсидиях на 
создание собственного дела  

Достоверность представленной информации подтверждаю.

    М.П.           _____________________                                                                       ______________________________
                             (подпись заявителя)                                                                                            (фамилия)
                                                                       ______________________________
                                                                                               (дата)

Приложение № 3 
к Положению 
о проведении  Конкурса по     
предоставлению грантов (субсидий) 
субъектам малого и среднего
предпринимательства,         
начинающим собственное дело 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ

Общая стоимость затрат, произведенных  на реализацию проекта, всего __________________________________ (руб.)
Сумма запрашиваемого гранта  _____________________________________________________________________ (руб.)

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
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Краткое описание бизнес-проекта ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.1. Характеристика приобретенного имущества: 

№ 
п/п Наименование

Цена за
единицу
продукции
(руб.)

Стоимость
приобретения
(руб.)

1 Основные средства:

2 Сырье и материалы:

n

                                                         Итого:

2.2. Планируемые показатели производства и реализации продукции:

Годы
Вид продукции Количе-

ство
(ед. изм.)

Цена за еди-
ницу
(руб., тыс.
руб.)

Обьем произ-
водства (ед.)

Показатели реализации

Объем      реали-
зации
(ед.)

Цена реали-
зац (руб./ед)

Выручка от 
реализа ции 
(руб.)

20..
20..
20..

             Итого: Х Х Х          Х

2.3. Планируемые показатели доходов (руб.)
№ 
стр Всего:

           по кварталам 20.. года 20..
год

20..
год1 2 3 4

1 Планируемые доходы, в т.ч.:     
2 выручка от реализации продукции
3 выручка от осуществления иных 

видов деятельности      

2.4. Налоговое окружение:
Название налога База Период Ставка %
УСН Доход-Расход квартал 10
УСН Доход квартал 6
 ЕНВД … … …

2.5. План персонала

Должность Кол-во единиц Заработная плата в месяц 
(руб.)

Начисления на заработную 
плату (руб.) Итого, в месяц

                  Всего:

2.6. Планируемые расходы

№
стр. Вид расходов Всего:

             по кварталам 20..года 20..
год

20..
год1 2 3 4

1 Расходы на приобретение материально-
технических ресурсов, всего
в том числе:
Сырье и материалы
ГСМ и топливо
……
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прочие
2 Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды
3 Арендная плата

    
4 Расходы на оплату  водо-, 

электропотребление,
телефона   

5 Транспортные расходы
6 Налоги и сборы

  
7 Прочие расходы

(расшифровать)   
8                Итого расходы:     

2.7 План движения денежных средств  (руб.)

№
стр. Наименование показателей Всего:

по кварталам 20.. года 20..
год

20..
год1 2 3 4

1 Денежные средства на начало месяца 
(строка 4)

2 Планируемые поступления денежных 
средств, всего
(таблица 2.3 строка 1)

3 Планируемые расходы по проекту, всего 
(таблица 2.6 строка 8)

4 Денежные средства  на  конец  месяца 
(строка 1+ строка 2 - строка 3)

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

3.1. Чистая прибыль _____________________________________________________________________________  (руб.)

Показатель Всего:   20..  
 год

  20..
 год

 20..
 год

Чистая прибыль (доходы – расходы)  

3.2. Рентабельность инвестиции  ____________________________________________________________________ (%)
(отношение годовой суммы прибыли к сумме инвестиций *100%).

3.3. Срок окупаемости настоящего проекта составляет  _________________ мес (лет)    (продолжительность периода, 
в течение которого чистая прибыль от реализации проекта превышает размер инвестиций.

3.4. Период возврата инвестиций в виде налоговых платежей в бюджет МО          ______________________________
________________________________________________________________________________________________ мес (лет) 

(период, за который сумма налоговых платежей в бюджет МО превысила размер инвестиций). 

3.5. Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта:

№ Показатели Всего: 20..
год

20..
год

20..
год

1 Количество рабочих мест 
(чел.):

2 Повышение уровня заработной платы (%):
3 Сумма уплаченных налоговых платежей (руб.):

СМСП       __________________________                                                              _______________________________  
                                     (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи)

«____» ____________20   г.

М.П. 
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Приложение № 4
к Положению 
о проведении  Конкурса
по предоставлению грантов (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства,
начинающим собственное дело 

КРИТЕРИИ 
отбора заявок на получение гранта (субсидии)

№ Критерии отбора Балл
1 Сфера деятельности претендента:

а) приоритетные направления предпринимательства  согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 29 де-
кабря 2008 года № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Яку-
тия)»;
б) прочие направления.

10
1

2 Претенденты:
а) имеют приоритетное право на получение гранта (субсидии) согласно утвержденному Положению;
б) иные категории.

10
1

3 Возможность в короткие сроки вернуть полученный грант (субсидию) в виде налоговых платежей в бюд-
жет муниципального образования «Нерюнгринский район»:
а)  в течение двух лет с начала реализации проекта;
б)  в период от двух до трех лет с момента предоставления средств поддержки;
в)  свыше трех лет с момента предоставления средств поддержки.

10
5
1

4 Создание новых рабочих мест  в период реализации проекта:
а) свыше 5 новых рабочих мест;
б) от 5  до 2 новых рабочих мест;
в) менее двух единиц.

10
5
1

5 Расходование средств:
а) запрашиваемые средства в полном объеме израсходованы на приобретение основных средств;
б) более 50% запрашиваемых средств поддержки израсходованы на приобретение основных средств;
в) менее  50% запрашиваемых средств поддержки израсходованы на приобретение основных средств.

10
5
1

Приложение № 5
к Положению 
о проведении Конкурса        
по предоставлению грантов (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
начинающим собственное дело 

Типовой договор №___

О предоставлении гранта (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
начинающим собственное дело

г. Нерюнгри                                                                                                                                        «___» _________ 20__ года 
Нерюнгринская районная администрация, в лице _________________________,  действующего на основании Устава 

района и Положения о Нерюнгринской районной администрации, (далее Администрация), с одной стороны, и субъект ма-
лого (среднего) предпринимательства, начинающий собственное дело, ___________________________________________  
в лице директора _______________________________________________(далее Получатель),  с другой стороны,  заключи-
ли  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю грант (субсидию) в размере__________ ( _____________ ) рублей для 

возмещения части произведенных расходов на  реализацию бизнес-проекта согласно Положению о проведении Конкурса 
по предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное де-
ло.

1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется  в соответствии с  муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы», Соглашением № _______ от «___» _________ 20___ года между Министерством по делам предпринима-
тельства и развития туризма Республики Саха (Якутия) и Администрацией МО «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) о предоставлении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальному бюджету 
МО «Нерюнгринский район» на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-

тренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  № __   от « ___» _________ 20__ года;
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1.3.2.  Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении грантов (субсидий) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело,  № ____ от «____» ___________ 20__ года.

1.4. Грант (субсидия) предоставляется на возмещение расходов по:
________________________________________________________________________________________________________

                                                                         
2. Обязательства сторон

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Ежегодно, в течение 3 лет со дня выдачи гранта (субсидии), в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять документы, подтверждающие эффективность бизнес-проекта с указанием показателей хозяйственной дея-
тельности в соответствии с приложением к настоящему договору;

2.1.2. Обеспечивать выполнение показателей социально-экономической эффективности в установленные сроки,   пред-
усмотренные  бизнес-проектом:
________________________________________________________________________________________________________

2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю грант (субсидию) в размере, указанном в пункте  1.1., в течение 
15 дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Администрация вправе осуществлять выборочную проверку  достоверности сведений, предоставляемых 
Получателем гранта (субсидии).

2.4. В случае выявления нарушений Получателем условий предоставления гранта (субсидии), грант (субсидия) подле-
жит возврату Администрации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.     

2.5. В случаях не возврата гранта (субсидии) Получателем, предусмотренных в     пункте 2.4., Администрация оставляет 
за собой право обращаться в суд о взыскании суммы денежных средств, обозначенной в пункте 1.1. настоящего договора.

3. Порядок предоставления гранта (субсидии)
Перечисление гранта (субсидии) осуществляется Администрацией  единовременно на банковский счет Получателя.  

4. Ответственность
4.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1 За нецелевое использование товаров, работ, услуг, приобретенных с помощью гранта; 
4.1.2. За несвоевременное предоставление документов, подтверждающих ведение предпринимательской деятельности, 

согласно приложению к настоящему договору);
4.1.3. За несвоевременный возврат гранта (субсидии) в случае ненадлежащего исполнения обязательств, обозначенных  

в  подпункте 2.4.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем 

договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экзем-

пляру для каждой из сторон.
5.3.  Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, 

решаются путем переговоров. 
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.

7. Адреса  и реквизиты Сторон
Администрация:                                                                                                                            Получатель:                                                                            

8. Подписи и печати сторон
Администрация:
                                                            

                                        Получатель:

Глава района _________________________                              ____________________________
                                      (подпись)                                               (подпись) 
               МП                                                                          МП

Приложение 
к Типовому договору
о предоставлении гранта (субсидии) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
начинающим собственное дело

Сведения об эффективности бизнес-проекта субъекта малого (среднего) предпринимательства, получившего 
грант (субсидию) на развитие собственного дела в рамках реализации муниципальной целевой программы

“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  муниципального образования “Нерюнгринский 
район” на 2012-2016г”

за  20___ год
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������������: ����� �������������
� ������������� �������� �������������

������������ ��������������� �����������: ___________________________________________________________________________

�������� �����: _____________________________________________________________________________________________________

������� ���������������_____________________________________________________________________________________________

� � ���� ���������� �������� ________________________________________________________________________________________

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����

������
�������
������-�������
������ �����������
����������� �������, ����� � �����
������� ���������
����������� ����������
������� ��������
���������� ����� ����������
����������� ����������
����� ����������
�������� �������
� ����������� �� ������� ���������������
� ��� ����� �� ����� �������:
       1. ����� �� ������� �����������
       2. ���
       3. ���
       4. ����
       5. ����� �� ��������� �����������
       6. ����
       7. ����
���������� � �������� �������
�� ����:

����������� �������
�� ������� ������� (��������)

������������ ����������� _________________________________________________ __________________
(�.�.�.) (�������)

����������� ����,
������������� ��
����������� ����� _________________ ___________________________ __________________

(���������) (�.�.�.) (�������)

__________________ "____" ________________________ 20____ ����
(����� ����������� (���� ����������� ���������)
��������)

"�������� ��������� ������ � �������� ������������������� �������������� ����������� "������������� �����" �� 2012-2016�"
��  20___ ���

�������� �� ������������� ������-�������
�������� ������ (��������) �������������������, ����������� ����� (��������) �� �������� ������������ ����

� ������ ���������� ������������� ������� ���������

���������� �� ��������

���������� � �������� ��������
� �������������� ������ (��������) ���������
������ � �������� �������������������,
���������� ����������� ����

1 ����� ����,

������ �� ���� ������ ������

���������� ������������� ������������

������������

���� ��������������� �����������

(������ ��������� �������� ����),
� ���. ���.

������ �� �������� ����,

� ���. ���.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

 Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2-
011) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка

Данные о застрой-
щике
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 
664 «О Министерстве Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока»

Как осуществляет деятельность Минвостокразвития 
России? Утверждено положение о Министерстве России по 
развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития России). 
Оно находится в Москве и Хабаровске. Министерство вы-
полняет на территории ДФО функции по координации де-
ятельности по реализации госпрограмм и федеральных це-
левых программ, в т. ч. долгосрочных. В соответствии с 
программами осуществляется управление имуществом, 
расположенным на территории округа, а также контроли-
руются региональные органы. Министерство осуществля-
ет деятельность непосредственно и через подведомствен-
ные организации. При этом оно взаимодействует с феде-
ральными, региональными и местными органами, а также 
общественными объединениями и иными организациями. 
Определены полномочия Минвостокразвития России. В 
частности, оно вносит в Правительство РФ проекты феде-
ральных законов, нормативных правовых актов и иные до-
кументы по вопросам, относящимся к установленной сфере 
ведения. Кроме того, Министерство проводит конгрессы, 
конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 
пределах полномочий. В установленном порядке размеща-
ет заказы и заключает госконтракты. Минвостокразвития 
России возглавляет Министр. Он назначается на должность 
и освобождается от нее Президентом РФ по представлению 
Председателя Правительства РФ. Закреплены полномочия 
Министра. В центральный аппарат Министерства входят 
департаменты. В последние включаются отделы. 

Расходы на содержание указанного органа финансиру-
ются за счет бюджета.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 
670 «О Федеральном агентстве по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству»

Чем займется Федеральное агентство по строительству 
и ЖКХ? Утверждено Положение о Федеральном агентстве 
по строительству и ЖКХ (Госстрое). Агентство находится 
в ведении Минрегиона России. Оно является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по оказанию госуслуг, управлению госимуществом в 

сферах строительства, градостроительства, промышлен-
ности стройматериалов и ЖКХ. Также Госстрой осущест-
вляет функции по выработке и (или) реализации госполи-
тики и нормативно-правовому регулированию в ряде сфер 
по вопросам, не отнесенным законодательством к ведению 
Министерства. Речь идет о строительстве, архитектуре, гра-
достроительстве (кроме гостехучета и техинвентаризации 
объектов капстроительства), ЖКХ, теплоснабжении (кроме 
производства тепла в режиме комбинированной выработки 
электричества и тепла, а также его передачи), об обеспече-
нии энергоэффективности зданий, строений, сооружений, 
повышении энергоэффективности экономики регионов и 
муниципалитетов. Установлены полномочия Агентства. 
Урегулированы вопросы организации его деятельности. 
Госстрою разрешено иметь до 5 заместителей руководите-
ля и до 8 управлений по основным направлениям деятель-
ности. Предельная численность работников без персонала 
по охране и обслуживанию зданий - 170 человек из числа 
работников Министерства, годовой фонд оплаты труда - 65 
920,6 тыс. руб.

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012 г. N 
679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 
первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программам подготовки специ-
алиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «от-
лично»

Бакалавриат, подготовка специалистов: стипендии нуж-
дающимся студентам I и II курсов не могут быть менее 6 307 
руб. Установлено, что стипендии нуждающимся студентам 
I и II курсов государственных вузов не могут составлять ме-
нее 6 307 руб. Речь идет о тех, которые обучаются очно за 
счет средств федерального бюджета по программам бака-
лавриата и подготовки специалиста. При этом их успевае-
мость должна быть хорошей и отличной. Следует отметить, 
что соответствующее указание было дано Президентом 
России 7 мая 2012 г. Стипендии назначаются по итогам 
промежуточной аттестации в рамках установленного обра-
зовательному учреждению стипендиального фонда. Такие 
решения принимает ученый совет вуза с учетом мнения 
студенческого коллектива. При установлении размера ука-

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, 

примыкает к южной границе 
земельного участка жилого дома № 12 

по ул. Космонавтов 

Площадь участка – 
500 м2

Индивидуальный  
жилой дом

Кожемякина 
Оксана 

Александровна

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимают-

ся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб.212 (управление архитектуры и гра-
достроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 19 августа 2012 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко
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занной выплаты учитывается назначаемая студентам госу-
дарственная академическая и (или) социальная стипендия. 
В связи с этим даны организационные поручения. В част-
ности, Минобрнауки по согласованию с Минтрудом России 
нужно разработать и утвердить критерии отнесения студен-
тов к категории нуждающихся. Срок - месяц. Минобрнауки 
России следует внести в Правительство РФ предложения 
о комплексном регулировании вопросов совершенствова-
ния стипендиального обеспечения обучающихся в государ-
ственных вузах. Срок - до 30 октября 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 
663 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178»

Скорректирован порядок ценообразования в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Вносятся 
изменения в постановление Правительства РФ, касающееся 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике. С 1 июля 2012 г. должны быть установ-
лены (пересмотрены) долгосрочные параметры регулирова-
ния деятельности территориальных сетевых организаций, 
доля России, региона и ОАО «Холдинг МРСК» в уставном 
капитале которых в совокупности составляет не менее 50% 
плюс 1 голосующая акция. Это касается и иных сетевых 
компаний, в отношении которых применяется в т. ч. метод 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 
Закреплено, что указанные параметры регулирования дея-
тельности сетевых организаций, осуществляющих регули-
руемую деятельность в городах федерального значения и 
граничащих с ними регионах, при необходимости утверж-
даются (корректируются) до 15 июля 2012 г. Речь идет и 
о тарифах на услуги по передаче электроэнергии в субъек-
тах Федерации, на территориях которых названные ком-
пании осуществляют регулируемую деятельность. Кроме 
того, до 15 июля 2012 г. необходимо принять решения об 
установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 г. сбытовых над-
бавок гарантирующих поставщиков на II полугодие 2012 г. 
В отношении территориальных сетевых организаций, дея-
тельность которых в I полугодии 2012 г. регулировалась с 
применением метода доходности инвестированного капи-
тала, а с 1 июля 2012 г. - методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, установлено следующее. 
Долгосрочные параметры регулирования их деятельности с 
1 ноября 2012 г. до окончания долгосрочного периода ре-
гулирования подлежат пересмотру (установлению) до 15 
октября 2012 г. Если параметры регулирования деятельно-
сти указанных юрлиц с применением метода доходности 
инвестированного капитала не согласованы с ФСТ России, 
их деятельность регулируется методом долгосрочной ин-
дексации необходимой валовой выручки. Долгосрочные 
параметры регулирования деятельности такой организации 
необходимо согласовать со Службой. ФСТ России следу-
ет пересмотреть с 1 июля 2012 г. цены (тарифы) на услуги 
коммерческого оператора. Минэнерго России по согласова-
нию с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти нужно утвердить инвестпрограмму ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической си-
стемы» со сроком действия до 2018 г. Это надо сделать до 
1 ноября 2012г.

Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. N 
1123-р «Об утверждении перечня сведений, находящих-
ся в распоряжении государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
территориальных государственных внебюджетных фондов 
либо подведомственных государственным органам субъ-
ектов Российской Федерации или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг»

При общении с чиновниками волокиты будет меньше: 

федеральные ведомства сами запросят необходимые сведе-
ния у региональных и местных властей. Органы власти не 
вправе требовать от граждан и организаций, обратившихся 
за госуслугой, представить документы и информацию, на-
ходящиеся в распоряжении других ведомств. Они запраши-
вают их самостоятельно. Установлен перечень сведений, 
находящихся в распоряжении региональных и местных ор-
ганов власти, подведомственных им организаций и терри-
ториальных государственных внебюджетных фондов. Они 
предоставляются федеральным властям, государственным 
внебюджетным фондам и многофункциональным центрам 
в обязательном порядке по их запросу. Это, в частности, ин-
формация о регистрации гражданина в качестве безработ-
ного, получении социальных выплат; выписка из домовой 
книги; документы о категории и разрешенном использова-
нии земельного участка; решение о переводе жилого поме-
щения в нежилое; проекты планировки и межевания тер-
ритории. По межведомственному запросу также получают 
заключения о привлечении и об использовании иностран-
ных работников; сведения об обучающихся в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждениях; 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов; градострои-
тельный план земельного участка; данные, содержащиеся 
в разрешениях на строительство и ввод объекта в эксплуа-
тацию, и др. С 1 января 2015 г. в межведомственном поряд-
ке будут обмениваться сведениями о госрегистрации актов 
гражданского состояния (рождения, заключения/расторже-
ния брака, смерти, перемены имени, установлении отцов-
ства). Определены федеральные ведомства, устанавливаю-
щие требования к формату передачи указанных сведений. 
Часть данных предоставляется на бумажном носителе. В их 
отношении уполномоченный федеральный орган определя-
ет требования к содержанию межведомственного запроса и 
ответа на него.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 
2012 г. N 17-П «По делу о проверке конституционности не 
вступившего в силу международного договора Российской 
Федерации - Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации»

КС РФ не стал оценивать последствия присоединения 
России. Предметом проверки стал международный про-
токол о присоединении России к ВТО. На момент рас-
смотрения запроса данный акт еще не прошел процедуру 
ратификации. Это позволило поднять вопрос о проверке 
его конституционности как международного договора, не 
вступившего в силу. По мнению заявителей, в отношении 
данного протокола не была соблюдена процедура рати-
фикации. Кроме того, ВТО имеет неопределенный статус 
(не ясно, является она межправительственной или межго-
сударственной организацией). Также заявители затронули 
вопрос о социально-экономических последствиях подоб-
ного присоединения. Отклоняя эти доводы, КС РФ напом-
нил, что в его компетенции находятся только вопросы пра-
ва. Соответственно, он не оценивает политическую и эко-
номическую целесообразность заключения того или иного 
международного договора. Тем не менее КС РФ отметил, 
что, присоединяясь к ВТО, государство получает дополни-
тельные возможности для легитимного выхода в междуна-
родное правовое и экономическое пространство и доступ к 
средствам международно-правовой защиты. В случае рати-
фикации протокола он станет основанием для применения в 
России Марракешского соглашения (об учреждении ВТО) и 
права данной организации в целом. При этом ни само согла-
шение, ни протокол не предполагают введения ограниче-
ний прав и свобод российских граждан и пересмотра основ 
конституционного строя. С точки зрения российского пра-
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ва возможная характеристика ВТО как межгосударствен-
ного или межправительственного объединения не имеет 
значения для присоединения к нему. По порядку принятия 
данный протокол (на стадии его подписания и одобрения 
Правительством РФ) не противоречит конституционным 
предписаниям. В рамках ВТО предусмотрено создание ор-
гана по разрешению споров, решения которого обязательны 

для стран-участниц. Как отметил КС РФ, подобная возмож-
ность не может рассматриваться как ущемление суверени-
тета, поскольку государство допускает подобное в отноше-
нии себя на условиях взаимности. Иные доводы заявителей 
основаны на ошибочном толковании положений указанных 
международных актов.
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